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РЕЗЮМЕ

Рынки
Рынок зеленых облигаций в январе оставался примерно на уровне предыдущих месяцев – ноября-декабря.
Согласно статистике Climate Bond Initiative (CBI), в январе было размещено 80 выпусков на сумму 14,24 млрд
долл.1 Согласно скорректированной статистике за декабрь, число выпусков составило 123, объем – 17,2 млрд
долл.
В январе облигации размещали в 16 разных валютах: в евро, американских, австралийских, канадских,
гонконгских, сингапурских долларах, норвежских и шведских кронах, китайских юанях, японских иенах,
индийских рупиях, мексиканских песо, бразильских реалах, турецких лирах, южноафриканских рэндах, а также
российских рублях.
Основным рынком, на котором выпущены в обращение облигации, по-прежнему с большим отрывом является
европейский. Однако крупнейший выпуск разместило правительство специального административного района
Гонконг – 2,5 млрд. долл. Согласно заключению независимого верификатора, Гонконг прозрачно обосновал все
намерения по выпуску – рефинансирование и финансирование проектов, направленных на смягчение
последствий изменения климата и адаптацию к ним, предотвращение загрязнения, сохранение
биоразнообразия, управление водными ресурсами и улучшение качества воздуха.
Несколько выпусков составили 1 млрд евро и больше: норвежская финансовая группа DNB ASA, итальянская
банковская группа Intesa Sanpaolo, американский инвестфонд недвижимости Digital Realty Trust).
Европейская комиссия разместила очередной выпуск социальных облигаций по программе EU SURE на сумму
14 млрд евро и таким образом объём программы вырос до 53,5 млрд евро. 
Правительства 22-х стран с января по ноябрь 2020 г. выпустили суверенные зеленые, социальные и
устойчивые облигации на общую сумму 96 млрд долл., говорится в новом исследовании CBI. Авторы проводят
подробный анализ практик суверенных эмитентов по выпуску таких инструментов. 

Регулирование и стандарты
Президент США Джозеф Байден, вступив в должность, ожидаемо подписал указ о присоединении страны к
Парижскому соглашению по климату и принял еще ряд решений по климатической повестке. 
Европейская служба по ценным бумагам и рынкам (ESMA) высказала свою позицию в отношении поставщиков
ESG-рейтингов. Служба считает целесообразным ввести регулирование в этой сфере и готова взять на себя
роль органа надзора. 
Фонд МСФО выступил с первой реакцией на проведенную в прошлом году консультацию (см. мониторинг за
декабрь 2020 г.2) по принципам формирования глобальных стандартов отчетности в сфере устойчивого
развития. Фонд взял дополнительное время на обсуждение, но анонсировал сроки подготовки итоговых
предложений – сентябрь 2021 г. 
Центральные банки Евросоюза, Франции, Испании, Канады приняли или анонсировали ряд мер, связанных как
с собственными политиками устойчивого развития, так и в отношении поднадзорных финансовых институтов.
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По данным на 08.02.2021. Как правило, впоследствии показатель увеличивается, поскольку часть выпусков еще проходит
проверку CBI на соответствие «зеленым» критериям.
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http://mfc-moscow.com/assets/files/analytics/ESG%20MONITORING/monitoring_ESG_December_2020.pdf
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ВОПРОСЫ ESG
IFC: «зеленая перезагрузка» поможет развивающимся экономикам, включая Россию

CTRL

ALT

DEL

A GREEN REBOOT
FOR EMERGING MARKETS
KEY SECTORS FOR POST-COVID
SUSTAINABLE GROWTH

Международная финансовая корпорация, член группы
Всемирного банка, опубликовала отчет «Ctrl-Alt-Delete:
зеленая перезагрузка для развивающихся рынков». В
документе выражается уверенность, что поддержка
низкоуглеродных инвестиций при восстановлении
экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID19, может принести на развивающиеся рынки более 10
трлн долл. в виде инвестиций, создать 213 млн рабочих
мест, а также сократить выбросы парниковых газов на 4
млрд тонн к 2030 году.

В отчете анализируются экономические и климатические
преимущества «зеленого восстановления», которое
направлено на декарбонизацию существующей и будущей
энергетической
инфраструктуры,
построение
экологически безопасных городов и помощь в ускорении
перехода ключевых отраслей промышленности к более
экологичному производству. Основной вывод отчета
состоит в том, что переход к большей экологичности стран
с
формирующимся
рынком
может
не
только
стимулировать экономическое восстановление после
пандемии
COVID-19,
но
и
помочь
уменьшить
непропорциональное воздействие изменения климата на
беднейшие и наиболее уязвимые слои населения. Кроме
того, особо отмечено, как инвестиции в десять секторов
экономики могут помочь поддержать ее восстановление,
создать рабочие места и помочь в достижении цели
ограничения повышения глобальной температуры до
уровня ниже 2 градусов Цельсия.
Россия в исследовании включена в число развивающихся
рынков европейского региона (наряду с Сербией, Турцией
и Украиной). Таким образом, все количественные оценки
даны применительно к группе из четырех стран. Авторы
полагают, что «зеленая перезагрузка» может дать им к
2030 году 600 млрд долл. в виде инвестиций, создать 16,8
млн рабочих мест, а также сократить выбросы парниковых
газов на 324,7 млн тонн.

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/climate%20business/resources/a%20green%20reboot%20for%20emerging%20markets

Европейская программа социальных облигаций EU SURE привлекла
уже больше половины заявленного объема
Европейская комиссия разместила четвертый выпуск
облигаций в рамках инструмента EU SURE на сумму 14
млрд евро. Программа EU SURE с анонсированным
объемом в 100 млрд евро нацелена на защиту занятости в
ЕС и предусматривает заимствования на рынке для
последующего кредитования стран-членов ЕС под
программы поддержки рабочих мест в связи с пандемией
COVID-19. В 2020 году Еврокомиссия уже привлекла 39,5
млрд евро тремя траншами – таким образом, общая сумма
выпусков по программе достигла 53,5 млрд евро.

Выпуск состоял из двух типов облигаций объемом 10 млрд
евро со сроком погашения в июне 2028 года и 4 млрд евро
со сроком погашения в ноябре 2050 года. 7-летние
облигации были оценены с отрицательной доходностью 0,497%. Это означает, что на каждые 105 евро, которые
получают государства-члены, они возвращают 100 евро
при наступлении срока погашения облигации. Таким
образом, преимущество по отрицательной процентной
ставке напрямую передается государствам-членам.
В течение 2021 года Комиссия будет стремиться привлечь
еще 35 млрд евро за счет выпуска облигаций ЕС SURE.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_209

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЕИБ: доклад о европейских инвестициях
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) опубликовал
регулярный отчет об инвестициях на 2020-2021 годы,
содержащий всесторонний обзор развития и движущих
сил инвестиций и их финансирования в Европейском
Союзе.
Евросоюз оценивается как лидер по инвестициям в
зеленые технологии. При этом ЕС значительно отстает от
Китая, но опережает Соединенные Штаты по объему
инвестиций в смягчение последствий изменения климата.
Также в отчете подчеркивается, что кризис, вызванный
пандемией COVID-19, ставит под угрозу инвестиции,

необходимые для ускорения экологической и цифровой
трансформации. Серьезным препятствием для инвестиций
остается неопределенность, несмотря на активные меры
реагирования,
которые
позволили
развеять
краткосрочные опасения.
По мнению ЕИБ, Европейскому союзу необходимо
укрепить лидерство в области зеленых и цифровых
технологий, чтобы оправиться от пандемии, управлять
переходом к изменению климата и успешно участвовать в
глобальной технологической конкуренции.
https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2020

Давос-2021: Грета Тунберг против «бла-бла-бла», лидеры бизнеса приняли новую декларацию

Спустя год после своего сенсационного выступления на
Давосском экономическом форуме-2020 шведская
экоактивистка Грета Тунберг снова приняла участие в
форуме. На этот раз Тунберг прислала видеообращение,
лейтмотивом которого стала резкая критика политиков и
бизнеса нерешительность и лицемерие в деле борьбы с
изменением климата.
«Сегодня мы слышим, как лидеры и государства всего
мира говорят о «чрезвычайной климатической ситуации».
Но вместо того, чтобы предпринять в чрезвычайной
ситуации
немедленные
действия,
они
ставят
расплывчатые, недостаточные, гипотетические цели на
будущее, например, «Net Zero 2050». Эти цели основаны на
лазейках и неполных цифрах. Это как проснуться посреди
ночи, увидеть свой дом в огне, а затем подождать 10, 20
или 30 лет, прежде чем позвонить в пожарную охрану, и
присвоить тем, кто пытается разбудить людей, ярлык
«паникеры», – сказала Тунберг. – Мы понимаем, что мир
очень сложен и что изменения не происходят в одночасье.
Но теперь у вас более трех десятилетий бла-бла-бла.
Сколько вам нужно еще?».
Школьница, чья «школьная забастовка» во время
Давосского форума длилась уже 127 недель, подчеркнула,
что политикам и бизнесу не составляет труда, вводить

общественность в заблуждение: «Поскольку уровень
общественной осведомленности продолжает оставаться
таким низким, нашим лидерам все равно может сойти с рук
почти все. Никто не несет ответственности. Это похоже на
игру, в которой побеждает тот, кто лучше всех умеет
упаковывать и продавать свой месседж».
Поскольку из-за формата выступления Тунберг дискуссии
не получилось, организаторы форума попросили ряд
экспертов прокомментировать ее слова. Эксперты
избегали эмоциональных оценок, но в целом поддержали
ее позицию.
Так, профессор Гарварда экономист Кеннет Рогофф
отметил, что «глобальный договор» между бизнесом и
правительствами необходим для претворения в жизнь
обязательств по устойчивому развитию в жизнь.
Рогофф призвал богатые страны предложить техническую
и финансовую поддержку, чтобы помочь более бедным
странам перейти на более чистую энергию и более
высокие экологические стандарты. По его словам, одним
из инструментов, которые могут добиться этого, является
глобальный налог на выбросы углерода.
Между тем, в рамках форума коалиция из более чем 60
крупнейших
мировых
компаний,
чья
рыночная
капитализация оценивается в триллионы долларов,
обязалась
использовать
единый
набор
метрик
«капитализма заинтересованных сторон» – набор ESGпоказателей, который измеряет создание долгосрочной
стоимости предприятия для всех заинтересованных
сторон.
Набор из 21 метрики капитализма заинтересованных
сторон основан на существующих добровольных
стандартах и предлагает «универсальное сопоставимое
раскрытие информации», о котором компании могут
сообщать «независимо от отрасли или региона, в том
числе: влияние на изменение климата, выбросы
парниковых газов, равенство в оплате труда, политика
вознаграждения, разнообразие советов директоров, а
также статистика занятости по возрасту, полу и региону.

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/greta-thunberg-message-to-the-davos-agenda/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/greta-thunberg-climate-response-rogoff-greenpeace-unccd/
https://www.weforum.org/press/2021/01/global-business-leaders-support-esg-convergence-by-committing-to-stakeholder-capitalism-metrics-73b5e9f13d

Дмитрий Медведев: последовательная позиция США важна
для глобального устойчивого развития
Заместитель председателя Совета безопасности РФ
Дмитрий Медведев в программной статье о глобальных
рисках неопределенности, генерируемых политической
системой США, подчеркнул важность позиции Вашингтона
по тематике устойчивого развития. Статья была
опубликована накануне вступления в должность 46-го
президента США Джозефа Байдена.
Медведев отметил, что отзыв подписи США под
Парижским соглашением о климате (был оформлен
президентом Дональдом Трампом) и ожидаемое новое
присоединение к Парижскому соглашению – «один из
самых явных и свежих примеров политической чехарды».
Возвращение США в число подписантов соглашения стало
одним из первых решений Байдена после инаугурации.
«Сейчас происходят тектонические перемены в самой
основе экономической деятельности. Формируется новый

экономический уклад. Государства, отдельные компании
перестраивают
свои
модели
под
углеродную
нейтральность, подвергая строгой оценке свои бизнесцепочки от поставщиков в одних странах до потребителей
в других. Глобальные инвесторы пересматривают свои
стратегии. Международные организации формируют
новые стандарты отчетности, которые, очевидно, будут
применяться в глобальном масштабе. Наконец, совсем
недавно генсек ООН призвал все государства
перестраивать налоговую стратегию – сокращайте налоги
на доходы, повышайте на углерод. Все эти факторы имеют
глобальное значение. И позиция США, вернее, их метания,
очевидно, может создать новые глобальные дисбалансы»,
– говорится в статье Дмитрия Медведева.
http://www.scrf.gov.ru/news/speeches/2910/

Эксперт: плата за переход к низкоуглеродной экономике – это предмет общественного выбора
Вопрос перехода к низкоуглеродной экономике,
сопряженный с корректировкой экономического уклада и
более высокой платой за энергию в краткосрочной
перспективе – это вопрос общественного выбора между
текущими трудностями и более комфортным будущим для
всего человечества. С такой точкой зрения выступил на
Гайдаровском форуме-2021 профессор Рае Квон Чун –
корейский ученый и общественный деятель, член
Международного комитета по присуждению премии
«Глобальная
энергия»,
почетный
профессор
Государственного университета Инчхона и лауреат
Нобелевской
премии
мира
в
составе
Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (группа получила в 2007 г. премию мира вместе с
бывшим вице-президентом США Альбертом Гором).
Профессор Чун принял участие в дискуссии «Устойчивое
развитие: идеальная картина мира или реальная
перспектива».
Ключевые тезисы профессора Чуна:
–
Углеродно-нейтральная
экономика
должна
ассоциироваться не с затратами, а с возможностями.
Многие беспокоятся, что переход к более экологичной
экономике будет сдерживать экономический рост. Это
характерно для многих правительств. Ответ: такой
переход сам по себе будет новым стимулом к росту –
благодаря новым возможностям для инвестиций,
инноваций, создания новых рабочих мест.

– При этом естественно, что переход не будет легким и
безболезненным. Нужно исходить из того, что это вопрос
не наличия денег и технологий, а вопрос общественного
выбора. Если такой выбор сделан, то политика будет ему
подчинена – понадобятся стимулы, соответствующая
законодательная
база,
налоговые
льготы,
налогообложение углерода.
– Этот выбор непростой, поскольку предполагает
трудности в краткосрочной перспективе – более высокую
плату за тепло и энергию. В этом заключается роль
правительства – правильным образом обеспечить
политическую основу и регуляторный баланс, чтобы
преодолеть трудности перехода.
– Просвещение – важнейший аспект. Месседж о
климатическом кризисе – этого мало для мобилизации
людей. Люди должны понять, что придется заплатить за
переход к низкоуглеродной экономике, но иначе не
получится перейти к более комфортному будущему. Эти
затраты необходимо понести «завтра», но «послезавтра»
они будут вознаграждены.
Роль и место России в процессе глобальной
декарбонизации профессор Чун видит в переходе от
ископаемых источников к возобновляемым, в том числе
водороду. В этой сфере, считает эксперт, у России есть все
шансы быть конкурентоспособной, в том числе – стать
лидирующим экспортером водорода.
https://gaidarforum.ru/ru/

ОЭСР: отчет о налогообложении энергопотребления в развивающихся странах
Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР)
опубликовала
отчет
«Налогообложение
энергопотребления в интересах устойчивого развития:
возможности для реформ налогов и субсидий на энергию в
отдельных развивающихся странах и странах с
формирующейся рыночной экономикой», согласно
которому развивающиеся страны могут увеличить столь
необходимые государственные доходы, сократив при этом
выбросы и загрязнение воздуха, за счет более
эффективного использования налогов на энергию и
сокращения энергетических субсидий.
Отчет перекликается с докладом ОЭСР «Налогообложение
энергопотребления» («Taxing Energy Use»), в котором
рассматриваются соответствующие вопросы в развитых
странах – участниках ОЭСР. В новом отчете методология
основного доклада применена к 15 развивающимся
странам с переходной экономикой в Африке, Азии,
Латинской Америке и Карибском бассейне.
Авторы делают вывод о том, что хорошо продуманные
налоги на энергию и выбросы углерода могут укрепить
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-energy-use-for-sustainable-development.htm

усилия по повышению мобилизации внутренних доходов.
Хотя потенциальные доходы варьируются от страны к
стране, в отчете делается вывод о том, что в среднем
страны могут получать доход, эквивалентный примерно
1% ВВП, если они установят нормы выбросов углерода для
ископаемого топлива в эквиваленте 30 евро за тонну
углекислого газа.
Реформа налогов и субсидий на энергию является ключом
к достижению тройной цели – декарбонизации,
мобилизации внутренних доходов и повышению
доступности энергии. Развивающиеся страны и страны с
переходной экономикой, пытающиеся оправиться от
кризиса, вызванного пандемией COVID-19, имеющие
гораздо более низкие налоговые поступления, чем страны
с развитой экономикой, выиграют от более продуманных
налогов
на
энергию,
сопровождаемых
целевой
поддержкой групп с низкими доходами. Отношение
налогов к ВВП в 15 изученных странах в среднем
составляет всего 19% по сравнению с 34% в странах ОЭСР.

CBI: исследование суверенных экологических, социальных и устойчивых облигаций

Инициатива по климатическим облигациям (Climate Bonds
Initiative, CBI) опубликовала исследование, посвященное
суверенным зеленым, социальным и устойчивым
облигациям (green, social and sustainability bonds – GSS).
Исследование проведено в конце 2020 года путем сбора и
оценки информации об опыте эмитентов GSS и их роли в
росте рынка.
По состоянию на ноябрь 2020 года правительства 22-х
стран выпустили суверенные облигации GSS на общую
сумму 96 млрд долл. США. В рамках исследования были
опрошены 19 эмитентов, выпустивших тридцать две
облигации с совокупной непогашенной суммой немногим
более 93 млрд долл. США, что составляет 97% от общего
объема выпуска суверенных GSS (в исследовании не

учтена программа устойчивых облигаций Европейского
Союза SURE).
Исследование описывает весь процесс выпуска GSS
суверенными эмитентами. Как отметили 89% участников
опроса, для выпуска инструмента требуется год или
меньше.
Основные выводы исследования:
– Суверенные GSS выпускались преимущественно в
поддержку климатических стратегий.
– Облигации GSS сыграли роль катализатора в создании
рынка, сотрудничестве и прозрачности.
– Облигации GSS расширили и диверсифицировали базу
инвесторов.
– Выпуск суверенных облигаций GSS привел к повышению
прозрачности, поскольку предусматривает обязательство
отчитываться о распределении доходов и их влиянии.
– Суверенные облигации GSS побуждают инвесторов
инициировать специальные инвестиционные стратегии
GSS.
–
Суверенные
облигации
GSS
содействуют
трансграничному
сотрудничеству
и
повышению
прозрачности.
– Облигации GSS создают преимущества, которые
перевешивают проблемы, такие, как невозможность
открыть отдельный счет для управления доходами от
облигаций GSS и дополнительные затраты при выпуске.
– Правительства могут выпустить облигации GSS менее
чем за год.

https://www.climatebonds.net/2021/01/sovereign-green-social-sustainability-bond-survey-19-issuing-nations-share-perspectives

МЭА подготовит дорожную карту для энергосектора
по достижению нулевых выбросов к 2050 году
Международное энергетическое агентство объявило, что
подготовит первую в мире всеобъемлющую дорожную
карту для энергетического сектора по достижению
нулевых выбросов к 2050 году – The World’s Roadmap to
Net Zero by 2050.
Документ будет опубликован 18 мая 2021 г.
В Дорожной карте будет подробно изложено, какие
действия необходимы от правительств, компаний,
инвесторов и граждан для полной декарбонизации
энергетического сектора и снижения выбросов для
ограничения потепления в пределах 1,5 градуса по

Цельсию. Это часть серии новых проектов МЭА,
направленных на поддержку усилий по достижению
глобальных целей в области энергетики и климата.
Накануне публикации этого анонса к МЭА обратился
созванный ООН Net-Zero Asset Owner Alliance, альянс
владельцев активов, стремящихся достичь нулевых
показателей выбросов к 2050 году, призвав сделать
сценарий «1,5 градуса» центральным в ежегодном
«Прогнозе развития мировой энергетики» на 2021 год
(World Energy Outlook, WEO).

https://www.iea.org/news/iea-to-produce-world-s-first-comprehensive-roadmap-to-net-zero-emissions-by-2050
https://www.unepfi.org/news/asset-owner-alliance/net-zero-asset-owner-alliance-statement-on-the-need-for-a-fully-developed-iea-1-5c-scenario/

Китай запускает национальную схему торговли выбросами
Китай с 1 февраля 2021 года запускает национальную
систему торговли квотами на выбросы СО2 (ETS), которая
может стать крупнейшей в мире. Министерство экологии и
окружающей среды Китая опубликовало Регламент ETS,
что позволит организациям, выбросы которых составили
более 26 000 т эквивалента CO2 в течение одного года с
2013 по 2019 годы, начать торговлю выбросами с 1
февраля 2021 года.
На первом этапе реализации план охватывает более 2225
крупнейших энергетических компаний – источников
выбросов углекислого газа. Промышленные предприятия

обязаны будут приобрести квоты, в случае если в 20132019 гг. эмитировали свыше 26 тыс. т СО2 в год.
Предприятия, которые смогут сократить годовые выбросы
ниже отметки 26 тыс. т СО2 в течение двух лет подряд,
будут исключены из-под действия национальной системы
торговли квотами.
Включенные в перечень компании получат бесплатные
квоты на выбросы углерода в размере 70%
электроэнергии и тепла, произведенных в 2018 году.
Фактические квоты будут выделены правительствами
провинций после окончательной корректировки.

https://www.argusmedia.com/en/news/2174467-china-to-launch-national-emissions-trading-scheme?backToResults=true

Совет по инклюзивному капитализму при Ватикане
поддерживает создание единых стандартов отчетности о ESG
Члены Совета по инклюзивному капитализму при
Ватикане опубликовали заявление, в котором поддержали
движение к общепринятому стандарту раскрытия
информации для инвестиций, связанных с ESG и ЦУР.
Стремление к единым метрикам и стандартам, а также
последовательность, с помощью которой компании
измеряют и отчитываются перед инвесторами, обеспечат
необходимую ясность в отношении создаваемой ими
долгосрочной ценности.
В заявлении выражается поддержка индивидуальных и
коллективных действий, направленных на поощрение

постоянного сближения стандартов и отчетности,
раскрытия информации о показателях ESG в соответствии
с принятыми в настоящее время подходами и участия в
постоянных диалогах по внедрению глобальных
стандартов.
Ранее, в декабре 2020 г., с членами Совета встретился
папа Римский Франциск – как было заявлено, Совет будет
работать под его моральным руководством.
https://www.inclusivecapitalism.com/news-insights/the-council-for-inclusivecapitalism-announces-support-of-convergence-toward-common-metrics-andstandards-around-esg-and-sdg-aligned-investments/

G20: «зеленый переход» – в приоритетах итальянской повестки
25-26
января
2021
года
состоялись
встречи
представителей «финансовой» G20 для обсуждения и
утверждения плана работы в текущем году, проходящим
под председательством Италии.
Учитывая тяжелые последствия пандемии COVID-19 для
глобальной экономической деятельности, центральной
темой повестки дня G20 стало восстановление экономики.
Основой для сильного, устойчивого, сбалансированного и
всеобъемлющего экономического развития должны стать

три приоритета: люди, планета и процветание – так Италия
определила приоритеты своего председательства в целом.
В качестве одной из конкретных мер планируется
создание при G20 Исследовательской группы по
устойчивому
финансированию,
которая
будет
способствовать пониманию того, как финансовый сектор
может способствовать переходу к зеленой экономике и
достижению целей устойчивого развития.

https://www.g20.org/en/digital-and-green-economic-recovery-topped-the-agenda-at-first-g20-finance-and-central-bank-deputies-meeting.html
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/prima-riunione-dei-deputies-finanze-e-banche-centrali-g20-al-centro-la-ripresa-economica-verde-e-digitale/
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/inclusione-finanza-digitale-e-sostenibile-sanit-fiscalit-i-temi-della-riunione-dei-deputies-finanze-e-banche-centrali-del-g20/

Европейская комиссия: проверка веб-сайтов на предмет «greenwashing»
Европейская комиссия и национальные органы по защите
прав потребителей обнародовали результаты проверки
веб-сайтов, которая проводится ежегодно для выявления
нарушений потребительского законодательства ЕС на
онлайн-рынках. В этом году, впервые в истории, скрининг
был сосредоточен на «greenwashing» – практике, когда
компании заявляют, что они делают для окружающей
среды больше, чем есть на самом деле.
В ходе скрининга были проанализированы экологические
онлайн-заявления от различных секторов бизнеса, таких
как производство одежды, косметики и бытовой техники.
Национальные органы по защите прав потребителей
имели основания полагать, что в 42% случаев заявления
были преувеличенными, ложными или вводящими в
заблуждение и потенциально могли квалифицироваться
как недобросовестная коммерческая практика в
соответствии с правилами ЕС.

Так, в 37% случаев претензии касались расплывчатых и
общих утверждений, таких как «сознательный»,
«экологичный», «устойчивый», которые были направлены
на создание необоснованного впечатления потребителей
о том, что продукт не оказывает негативного воздействия
на окружающую среду.
По итогам проверки национальные органы власти
свяжутся с соответствующими компаниями, чтобы указать
на обнаруженные проблемы. Сообщается также, что
результаты этого исследования будут использованы в
процессе
подготовки
нового
законодательного
предложения,
направленного
на
защиту
прав
потребителей в процессе перехода к более «зеленой»
экономике.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_269

Малайзия: расширение системы грантов для устойчивых и ответственных сукук
Комиссия по ценным бумагам Малайзии (Securities
Commission Malaysia, SC) расширила свою схему грантов
Green SRI Sukuk для поощрения большего числа компаний
к финансированию зеленых, социальных и устойчивых
проектов
посредством
выпуска
устойчивых
и
ответственных сукук. В связи с этим грант переименован в
SRI Sukuk and Bond Grant Scheme и применим ко всем
сукук, выпущенным в соответствии с Системой сукук SC
для устойчивого и ответственного инвестирования (SRI),
или облигациям, выпущенным в соответствии со
Стандартами зеленых, социальных и устойчивых
облигаций АСЕАН.

Схема грантов Green SRI Sukuk предусматривает покрытие
до 90% затрат эмитента на внешнюю проверку зеленых
устойчивых и ответственных сукук. На данный момент этой
схемой воспользовались восемь эмитентов, участвующих
в проектах по возобновляемой энергии, экологическому
строительству и устойчивому развитию.
Получателям SRI Sukuk and Bond Grant Scheme также
предоставляются льготы по подоходному налогу в течение
пятилетнего периода до 2025 года.

https://www.sc.com.my/resources/media-releases-and-announcements/sri-sukuk-and-bond-grant-scheme-to-encourage-capital-market-fund-raising-for-sustainabledevelopment

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ESG
Великобритания: шаги Минфина и Банка Англии в сфере устойчивого развития
Великобритания в лице Министерства финансов
(Казначейства Ее Величества) присоединилась к
Международной
платформе
по
устойчивому
финансированию (The International Platform on Sustainable
Finance, IPSF). Совместное заявление подписано 12
января. Созданная в 2019 году IPSF представляет собой
многосторонний форум для диалога между органами
регулирования, отвечающими за разработку мер
регулирования в области устойчивого финансирования
для оказания помощи инвесторам в выявлении и
использовании
возможностей
для
устойчивого
инвестирования, которые способствуют достижению
целей в области климата и охраны окружающей среды.
Одновременно Банк Англии провел ряд мероприятий,
призванных повысить понимание и заинтересованность к
вопросам устойчивого развития. В частности, одно из них
прошло с участием лидеров бизнеса, другое – с
представителями гражданского общества.
Опрос, проведенный на мероприятии для бизнеса, по
изучению основных факторов, побуждающих компании
принимать позитивные меры в связи с изменением

климата, показал, что более половины респондентов
(52%) считают, что основным мотивом для их бизнеса к
переходу к нулевым выбросам является «моральное
обязательство». Другими наиболее популярными ответами
были «коммерческие возможности переходного периода»
(22%) и «нормативные или юридические требования»
(20%).
На вопрос о самом большом препятствии, с которым они
столкнулись при переходе своего бизнеса к нулевым
выбросам, 38% указали на «отсутствие организационного
потенциала», а 27% указали на «отсутствие подробностей
в отношении государственной политики в области климата
и нормативные барьеры».
Банк Англии декларирует вопросы, связанные с
изменением климата, своим ключевым стратегическим
приоритетом. План действий регулятора включает в себя
множество направлений от оценки связанных с климатом
финансовых рисков крупнейших британских банков и
страховщиков до работы на международном уровне с
Сообществом центральных банков и надзорных органов по
повышению экологичности финансовой системы (NGFS).

https://www.gov.uk/government/publications/green-finance-uk-joins-the-international-platform-on-sustainable-finance-ipsf/joint-statement-on-the-international-platform-onsustainable-finance-ipsf
https://www.gov.uk/government/publications/green-finance-uk-joins-the-international-platform-on-sustainable-finance-ipsf
https://www.bankofengland.co.uk/news/2021/january/bank-of-england-convenes-members-of-the-public-and-businesses-to-join-the-climate-change-debate

ESMA: позиция по основным проблемам в области оценки ESG и инструментов оценки
Европейская служба по ценным бумагам и рынкам (ESMA)
направила в адрес Комиссара ЕС по финансовой
стабильности, финансовым услугам и Союзу рынков
капитала Мейрид МакГиннесс письмо с изложением своих
взглядов на основные проблемы в области оценки ESG и
инструментов оценки. ESMA подчеркивает необходимость
согласования роста спроса на эти продукты с
соответствующими нормативными требованиями для
обеспечения их качества и надежности.
ESMA выделяет следующие ключевые моменты:
1. Рынок рейтингов ESG и других инструментов оценки в
настоящее время не регулируется и не контролируется. В
сочетании с растущими нормативными требованиями к
рассмотрению информации ESG возникают повышенные
риски «greenwashing», нерационального использования
капитала и мисселинга финансовых продуктов.

2. Необходимо общее определение рейтингов ESG,
которое охватывает широкий спектр возможных оценок
ESG, предлагаемых в настоящее время. Это поможет
обеспечению соответствия любой нормативной базы
будущим требованиям.
3. Режим надзора и регулирования должен быть
адаптирован к существующей рыночной структуре и
учитывать как крупных многонациональных поставщиков,
которые могут подпадать под действие существующей
нормативной базы, так и более мелкие организации.
4. Поставщики рейтингов ESG могут быть частью более
крупных групп, предоставляющих такие услуги, как
сертификация зеленых облигаций и кредитные рейтинги.
С другой стороны, более мелкие игроки также выиграют от
доступа к общему режиму ЕС. ESMA готова поддержать
возможные будущие надзорные функции в этой области.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma30-379-423_esma_letter_to_ec_on_esg_ratings.pdf

GRI обновила три стандарта в области устойчивого развития
Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting
Initiative, GRI) объявила о выходе трех обновленных
стандартов отчетности в области устойчивого развития:
GRI 207: Налоги 2019, GRI 403: Охрана труда и техника
безопасности 2018, GRI 303: Вода и сточные воды 2018.
Начиная с 1 января компании, определяющие любую из
этих тем как существенную, должны применять новые
стандарты.
Стандарт GRI 207 поддерживает прозрачность налоговых
отчислений, которые компании вносят в экономику, в

которой они работают, и позволяет компаниям сообщать о
налоговых платежах по странам наряду с их
управленческим подходом к налогообложению.
В обновленном Стандарте GRI 403 основное внимание
уделяется безопасности и благополучию сотрудников, что
имеет большое значение в условиях пандемии COVID-19.
Обновленный
Стандарт
GRI
303
рассматривает
управление водными ресурсами, включая воздействия на
местные
сообщества,
и
дает
полную
картину
использования воды, от забора до потребления и сброса.

https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/2021-01-13-three-gri-standards-come-into-effect-for-sustainability-reports-in-2021/

ICMA ответила гонконгскому регулятору по поводу управления
и раскрытия климатических рисков фонд-менеджерами
15 января завершился консультационный период,
открытый в октябре 2020 г. Комиссией по ценным бумагам
и фьючерсам Гонконга (SFC) по предложениям,
касающимся установления требований к управляющим
фондами (fund managers) по управлению и раскрытию
рисков, связанных с климатом.
Международная ассоциация рынка капитала (ICMA)
опубликовала свой ответ на консультацию.
ICMA видит ряд серьезных проблем при управлении и
раскрытии рисков, связанных с климатом. Хотя подход,
предложенный SFC, носит общий характер, оставляя
возможность и гибкость для управляющих фондами
применять его по своему усмотрению, в том числе, в

контексте
развития
технологий,
стандартов
и
методологий, однако моделирование климатических
рисков
по-прежнему
является
методологической
проблемой, поскольку основывается на предположениях.
Еще одним сложным моментом с методологической точки
зрения является распределение углеродного бюджета
между странами, регионами, секторами и эмитентами. При
анализе климатических рисков важной проблемой
остается отсутствие раскрытия информации эмитентами,
поскольку не ко всем эмитентам и не во всех странах
применяются
обязательные
стандарты
раскрытия
нефинансовой информации, а сами стандарты не носят
унифицированный характер.

https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/ICMA-Response-to-SFC-Consultation-Paper-on-the-Management-and-Disclosure-of-Climate-relatedRisks-by-Fund-Managers-150121.pdf

Как должна быть устроена разработка стандартов
нефинансовой отчетности ЕС – консультации EFRAG
Руководители Глобальной инициативы по отчетности –
председатель совета директоров GRI Эрик Хеспенхейде и
председатель Совета по глобальным стандартам
устойчивого развития (GSSB) Джуди Кушевски – ответили
на запрос Европейской консультативной группы по
финансовой отчетности (European Financial Reporting
Advisory Group – EFRAG) относительно ее возможной роли
в архитектуре формирования стандартов нефинансовой
отчетности.
Созданная в 2001 году при поддержке Европейской
комиссии EFRAG является ассоциацией, в чьи задачи
входит формирование европейской позиции по вопросам
развития
международных стандартов
финансовой
отчетности
(МСФО).
Группа
финансируется
из
государственных и частных источников. EFRAG проводит
консультацию о возможных изменениях в своей структуре,
если ей будет поручена разработка стандартов
нефинансовой отчетности ЕС.
Руководители GRI в письме подчеркивают: «Мы считаем,
что как финансовая отчетность, так и нефинансовая
отчетность должны быть обязательными и осуществляться
с одинаковым уровнем строгости».
Авторы высказали рекомендации по ряду ключевых
вопросов, касающихся не только возможного изменения
мандата и функций EFRAG, но и в целом потенциальных
подходов Европы к выработке стандартов нефинансовой
отчетности:
– Надзор и глобальная применимость: стремясь
разработать собственный, но потенциально глобально
применимый,
режим
нефинансовой
отчетности,
Еврокомиссии стоило бы изначально подходить к
разработке стандартов с глобализированных позиций и
привлечь более широкий круг заинтересованных сторон,
чтобы впоследствии не возникло «конкурирующих»
стандартов, а разработанные – могли бы быть
кодифицированы такими организациями как ООН, МОТ
или ОЭСР;

– Установление стандартов: необходима надежная и
всеобъемлющая система стандартов – следует избегать
ориентира на обязательное введение отдельных
стандартов от различных разработчиков или узкий набор
раскрытий;
целесообразно
опираться
на
уже
существующие глобально применимые стандарты, какими
являются стандарты GRI;
– Профессиональная организационная основа по
установлению стандартов: с практической точки зрения и
с точки зрения доверия целесообразно создать постоянно
действующее
профессиональное
подразделение,
отвечающее за менеджмент разработки и поддержания
всеобъемлющего набора стандартов (по модели,
аналогичной GRI/GSSB и Фонд МСФО/IASB) – такое
подразделение может быть в структуре EFRAG или его
функции могут быть переданы на аутсорсинг.
Государственное финансирование должно быть основным
источником поступлений такой профессиональной
организации, причем как со стороны ЕС и стран ЕС, так в
будущем и со стороны других присоединившихся
юрисдикций.
Еще
ряд
комментариев
посвящен
вопросам
взаимосвязанности
финансовой
и
нефинансовой
отчетности, а также потенциальной вовлеченности GRI в
разработку европейских стандартов.
Помимо этого, EFRAG опубликовала записи проведенных в
январе
вебинаров,
посвященных
сбору
мнений
заинтересованных
сторон
из
разных
стран
о
предварительных
предложениях
по
разработке
возможных стандартов нефинансовой отчетности ЕС,
подготовленных для Европейской комиссии.
Пять информационных мероприятий были посвящены
конкретной стране или региону (Франция, Германия,
Италия, Испания и страны Северной Европы), шестое было
сосредоточено на получении информации от европейских
организаций, а седьмое посвящено финансовым
учреждениям.

https://efrag-website.azurewebsites.net/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/Project%20Documents/2010051124018235/41-%20GRI%20Response%20to%20the%20Consultation%20Document.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.efrag.org/News/Project-464/RECORDINGS-NOW-AVAILABLE--European-Lab-online-outreach-events-13-to-22-January--Preparatory-work-on-EU-non-financialreporting-standards
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/Meeting%20Documents/2012211533546478/Outreach%20document.pdf

СОБСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ
ЕЦБ: подразделение для координации политики по климату
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о создании
Центра по изменению климата, чтобы усилить и
скоординировать свою работу по климату.
Новое подразделение, которое будет состоять из
примерно десяти сотрудников, будет подчиняться
напрямую главе ЕЦБ Кристин Лагард. Она пообещала
изучить все возможности зеленой денежно-кредитной
политики, в том числе заострить внимание на покупке
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
зеленых активов.

Центр по изменению климата начнет свою работу в начале
2021 года и будет формировать и следовать
климатической повестке дня ЕЦБ – как внутренней, так и
внешней. Его деятельность будет организована по
рабочим направлениям, от денежно-кредитной политики
до пруденциальных функций.
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210125_1~3fc4ebb4c
6.en.html

Банк Франции: обязательства по отказу от инвестирования в ископаемое топливо

Банк Франции выпустил стратегический документ
«Политика ответственного инвестирования: усиление
запрета на ископаемое топливо», в котором установлены
обязательства
центробанка
по
инвестиционному
взаимодействию с угольным и нефтегазовым секторами, а
также политика акционерного поведения.
Так, стратегия предполагается полный отказ Банка
Франции от работы с угольными проектами/бизнесами к
концу 2024 года. При этом сейчас действует ограничение
в 10% (по обороту компании-партнера), а с конца 2021
года ограничение снизится до 2%. Банк отмечает, что это
A propos de ранний
la Banque de France.
Institution indépendante,
la Banque de France
a trois grandes
«очень
горизонт»
по сравнению
с рыночным

«консенсусом» (2030 год для Европы, 2040 год для
остального мира).
В сфере нефти и газа Банк Франции с 2021 года начинает
постепенную работу по прекращению сотрудничества с
компаниями этого сектора. Так, к концу 2024 года
предполагается отказ от работы с компаниями для
которых доля нефтяного бизнеса составляет свыше 10% и
газового – свыше 50%. Агентство Reuters в связи с этим
указывает, что потенциально такое обязательство может
означать, что центральному банку придется избегать
инвестиций в такие компании, как французская
энергетическая компания Total.
Кроме того, с 2021 года в компаниях, где Банк Франции
как акционер имеет право голоса, представители банка
будут голосовать против разработки новых проектов
использования ископаемых источников энергии.
При этом еще с 2018 года Банк Франции в рамках
ответственного инвестиционного подхода ограничил
инвестирование собственных средств в компании, для
которых добыча угля или производство энергии на основе
угля составляет свыше 20% от бизнеса.
В настоящее время, по данным Reuters, Банк Франции
управляет инвестиционным портфелем в размере 22 млрд
евро.

missions : la stratégie monétaire, la stabilité financière, les services à l’économie. Elle contribue à
définir la politique monétaire de la zone euro et la met en œuvre en France ; elle contrôle banques et

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/cp_politique_dinvestissement_responsable.pdf
assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux services aux entreprises et
aux particuliers.
https://www.reuters.com/article/us-france-centralbank/french-central-bank-to-exit-coal-cap-oil-and-gas-investments-idUSKBN29N22K
Visitez notre site internet www.banque-france.fr
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ЕЦБ и Банк Испании: инвестиции в фонд зеленых облигаций Банка международных расчетов
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил использовать
часть средств своего портфеля для инвестирования в фонд
зеленых
облигаций
для
центральных
банков,
номинированный в евро (EUR BISIP G2), созданный Банком
международных расчетов (БМР). Также о своем участии в
EUR BISIP G2 заявил Банк Испании. Этими инвестициями
ЕЦБ и Банк Испании в рамках своих полномочий
способствуют глобальным усилиям по продвижению
экологических целей, включая климатические цели ЕС, и
по борьбе с изменением климата.

Фонд зеленых облигаций БМР инвестирует в производство
возобновляемой энергии, энергоэффективность и другие
подобные проекты. Облигации, имеющие право на участие
в фонде БМР, должны иметь минимальный рейтинг A- и
соответствовать
Принципам
зеленых
облигаций
Международной ассоциации рынков капитала (ICMA)
и/или Стандарту климатических облигаций Инициативы
климатических облигаций (CBI).

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210125~715adb4e2b.en.html
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/21/presbe2021_08.pdf

США: ДИСКУССИЯ О ПОДХОДАХ К ESG И РОЛИ РЕГУЛЯТОРОВ
Первые шаги Байдена по реализации климатической политики
Президент США Джозеф Байден выполнил предвыборное
обещание и в первый же день пребывания в должности
главы государства объявил о повторном присоединении
Соединенных Штатов к Парижскому соглашению по
климату.
Помимо этого, Байден подписал широкомасштабный указ,
который потенциально может отменить большую часть
инициатив прежней администрации по достижению
«энергетического доминирования».
Указ об охране общественного здоровья и окружающей
среды и восстановлении науки для преодоления
климатического
кризиса
поручает
федеральным
агентствам
проанализировать
все
действия,
предпринятые
в
течение
четырехлетнего
срока
пребывания в должности президента Дональда Трампа,
которые могут помешать достижению заявленных
Байденом целей – обеспечить в США нулевые выбросы
парниковых газов к 2050 году с промежуточной целью
декарбонизации энергетического сектора США к 2035
году.

В области нефти и природного газа указ предписал
федеральным агентствам разработать новые правила по
выбросам метана и приостановить всю деятельность в
Арктическом национальном заповеднике дикой природы.
Также было отозвано разрешение на строительство
нефтепровода Keystone XL и восстановлен запрет на
добычу нефти и газа, введенный при президенте Обаме,
«некоторых морских районов в арктических водах и
Беринговом море».
Указ Байдена также нацелен на транспортный сектор США,
который в настоящее время является ведущим источником
парниковых газов в стране. Более жесткие стандарты
выбросов от транспортных средств с упором на
электромобили представляют собой одну из самых
больших возможностей администрации Байдена по
сокращению выбросов углерода.
Также указом дано предписание Министерству энергетики
США внести существенные изменения в стандарты
энергосбережения и энергоэффективности.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/20/paris-climate-agreement/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-protecting-public-health-and-environment-and-restoring-science-to-tackle-climatecrisis/
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/biden-directs-agencies-to-review-trump-actions-that-harm-the-environment-health62218697

Торговая палата США просит Конгресс обеспечить конкурентоспособность
экономики в рамках климатической политики
Накануне инаугурации президента Джозефа Байдена
Торговая палата США, самое большое и влиятельное
бизнес-объединение в стране, объявила об обновлении
своей позицию относительно политики по изменению
климата.
Американский бизнес подчеркивает, что климатическая
политика должна строиться на основе рыночного подхода,
предусматривающего
сохранение
собственной
конкурентоспособности.
Фактически
обновленная
позиция Палаты представляет собой обращение к
Конгрессу США, в котором по итогам выборов
большинство в обеих палатах получили демократы.
«Палата поддерживает рыночный подход к ускорению
сокращения выбросов парниковых газов в экономике
США. Мы считаем, что Конгресс должен разработать
прочную климатическую политику и что она должна
поощрять инновации и инвестиции для обеспечения
значительного сокращения выбросов, избегая при этом
экономического ущерба для бизнеса, потребителей и
малоимущих слоев населения. Эта политика должна
включать хорошо продуманные рыночные механизмы,

которые являются прозрачными и не искажаются
дублирующими положениями. Климатическая политика
США должна признать безотлагательную необходимость
действий при сохранении национальной и международной
конкурентоспособности
промышленности
США
и
обеспечении
соответствия
принципам
свободного
предпринимательства и свободной торговли» – гласит
новая версия политики Торговой палаты.
Торговая палата США долгое время выступала против
политики, направленной на установление цены на
выбросы углерода или обязательное сокращение
выбросов.
В
марте
2017
года
она
помогла
профинансировать исследование, в котором говорилось,
что «выполнение обязательств, взятых президентом
Обамой в рамках Парижского соглашения по климату, к
2040 году может стоить экономике США 3 трлн долл. и 6,5
млн рабочих мест в промышленном секторе». Однако уже
в 2019 году, после того как Дональд Трамп вывел США из
Парижского соглашения, палата заявила, что поддержит
повторное присоединение.

https://www.uschamber.com/series/above-the-fold/update-the-chambers-approach-climate
https://www.reuters.com/article/us-usa-climate-business/bracing-for-biden-climate-rules-u-s-chamber-asks-congress-to-make-laws-idUSKBN29O2JN

SEC набирает кадры по тематике ESG
Исполняющая обязанности председателя Комиссии по
ценным бумагам и биржам США (SEC) Эллисон Херрен Ли
назначила на должность старшего советника по политике
в сфере климата и ESG юриста Сатьяма Ханну. По ее
словам, новый советник будет «контролировать и
координировать усилия, связанные с климатическими
рисками и другими разработками в области ESG,
вопросами, имеющими большое значение для инвесторов
и рынков капитала».

Ханна в определенном смысле возвращается в SEC – до
недавнего прошлого он был членом Консультативного
комитета инвесторов при Комиссии. Именно этот комитет
безуспешно пытался активизировать роль SEC в вопросах
ESG во время правления администрации Трампа. В
последние месяцы Ханна входил в одну из экспертных
групп в переходной администрации Байдена-Харрис.
https://www.sec.gov/news/press-release/2021-20

ЕВРОПЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ «ЗЕЛЕНАЯ СДЕЛКА»
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Проект Стратегии ЕС по устойчивому текстилю проходит публичное обсуждение
Европейская комиссия открыла публичные консультации
по проекту Стратегии ЕС по устойчивому текстилю,
которая поможет ЕС перейти к климатически нейтральной
экономике замкнутого цикла, в которой изделия будут
прочными,
многоразовыми,
ремонтируемыми,
перерабатываемыми и энергоэффективными.
Также отмечается, что стратегия направлена на
преодоление кризиса текстильной промышленности,

вызванного пандемией COVID-19 при помощи устойчивой
стратегии:
- путем повышения конкурентоспособности отрасли;
- путем внедрения принципов экономики замкнутого
цикла в производстве, потреблении, управлении отходами
и вторичному использованию сырья;
- направляя в отрасль инвестиции, научные разработки и
инновационные технологии.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-EU-strategy-for-sustainable-textiles

В Европарламенте рассматривается инициатива, требующая от компаний
соблюдения прав человека и экостандартов в рамках своих цепочек создания стоимости
Комитет Европарламента по правовым вопросам
большинством
голосов
выступил
в
поддержку
законодательной
инициативы,
предусматривающей
закрепление обязанности компаний соблюдать права
человека и экологические стандарты в рамках своих
цепочек создания стоимости. Законопроект, разработка
которого будет поручена Еврокомиссии, должен
обеспечить подотчетность и ответственность компаний, в
случае нанесения ими ущерба или способствования его
нанесению правам человека (включая социальные,

профсоюзные и трудовые права), окружающей среде (в
том числе способствующие изменению климата) и
надлежащему управлению, а также гарантировать
жертвам доступ к средствам правовой защиты.
В соответствии с предполагаемыми обязательными
правилами должной осмотрительности компании будут
должны выявлять, анализировать и исправлять проблемы
в своих цепочках создания стоимости (все операции,
прямые
или
косвенные
деловые
отношения,
инвестиционные цепочки).

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96215/meps-hold-companies-accountable-for-harm-caused-to-people-and-planet

Запуск программы обмена опытом по климату и энергетике между городами и регионами ЕС
Мэры городов ЕС договорились о запуске программы
обмена опытом между городами, регионами и
провинциями в области энергетики и борьбы с
изменением климата.
Новая программа «Соглашение мэров ЕС по климату и
энергетике»
обеспечит
обмен
мнениями
между
участниками по таким вопросам, как разработка стратегии
климатической нейтральности, совместное создание

климатического пакта с местным бизнесом и гражданами,
способы применения конкурентных возможностей
финансирования. Как и в случае с предыдущими
механизмами Соглашений мэров, цель состоит в том,
чтобы объединить органы власти, которые сталкиваются с
похожими проблемами, и обмениваться опытом для
поиска действенных решений.

https://ec.europa.eu/info/news/launch-eu-covenant-mayors-peer-learning-programme-2021-jan-20_en

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: СТАНДАРТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ОПЫТ
Фонд МСФО берет еще время на размышления об отчетности в области устойчивого развития
Спустя
месяц
после
завершения
консультаций
(закончились 31 декабря 2020 г.) по подходам к по
формированию отчетности в области устойчивого
развития Фонд МСФО выступил с заявлением: попечители
Фонда провели 1 февраля обсуждение полученных
комментариев и продолжат их изучение, а следующая
встреча состоится 2-4 марта.

Попечители намерены подготовить окончательное
предложение (включая дорожную карту) к концу сентября
2021 года и, возможно, объявить о создании нового органа
– Совета по стандартам устойчивого развития – на
заседании Конференции Организации Объединенных
Наций по изменению климата в Глазго в ноябре 2021 года.

https://www.ifrs.org/news-and-events/2021/02/trustees-announce-next-steps-in-response-to-broad-demand-for-global-sustainability-standards/

GRI: руководство по учету ЦУР при раскрытии информации
Глобальная инициатива по отчетности (GRI) обновила свое
руководство для компаний, чтобы связать стандарты
отчетности GRI в области устойчивого развития с Целями
устойчивого развития ООН (ЦУР).
В руководстве проводится разбивка целей компании по
каждой из 17 ЦУР и показывается их соотношение с
раскрытием информации в Стандартах GRI, включая

последние опубликованные версии. Документ дополняет
широкую базу инструментов GRI для оказания поддержки
компаниям при раскрытии информации о своем влиянии
на устойчивое развитие. В эту базу входит набор
инструментов для интеграции ЦУР в отчетность и примеры
отчетности по ЦУР со всего мира.

https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/2021-01-21-enabling-companies-to-report-on-the-sdgs/

IIRC: изменения в Международную интегрированную систему отчетности
Международный совет по интегрированной отчетности
(IIRC) опубликовал изменения в свою Международную
интегрированную систему отчетности (International <IR>
Framework). Изменения, принятые впервые с момента
первоначальной
публикации
Международной
интегрированной системы отчетности в 2013 году, стали
результатом обширных консультаций.

Изменения сосредоточены на упрощении требуемых
сведений об ответственности за интегрированный отчет;
улучшении понимания качества и целостности основного
процесса отчетности; более четких различиях между
промежуточными и конечными результатами; большем
упоре на сбалансированную отчетность о сохранении
ценности и сценариях эрозии.

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf

PRI: отраслевые руководства по раскрытию информации о факторах ESG
для корпоративных заемщиков субинвестиционного уровня
Принципы ответственного инвестирования (PRI) и
Европейская ассоциация финансирования с привлечением
заемных средств (European Leveraged Finance Association,
ELFA) выпустили руководство по раскрытию информации о
факторах
ESG
для
корпоративных
заемщиков
субинвестиционного уровня.
Первые три отраслевых информационных бюллетеня ESG
ориентированы на коллекторов, телекоммуникационные
компании, также сектор бумаги и упаковки. Кроме того,

опубликован отраслевой информационный бюллетень
General ESG Fact Sheet, предназначенный для
использования компаниями в любом секторе. В
информационных бюллетенях излагаются ключевые темы
по каждому компоненту ESG, а также соответствующие
политики, процессы, средства контроля и связанные
показатели, которые могут иметь отношение к
инвестиционному решению.

https://elfainvestors.com/news/european-leveraged-finance-association-and-principles-for-responsible-investment-launch-guidance-on-esg-disclosure/

Швейцария планирует сделать обязательным раскрытие информации
на основе рекомендаций TCFD
В рамках политики Швейцарии в области устойчивого
финансирования, а также в целях усиления роли страны
как мирового лидера в области устойчивых финансовых
услуг Федеральный Совет (правительство страны) призвал
швейцарские компании из всех секторов экономики
соблюдать на добровольной основе рекомендации
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/01/Press-release-TCFD-SwitzerlandV3.pdf

Целевой группы по раскрытию финансовой информации,
связанной с климатом (TCFD).
Кроме того, Федеральный Совет решил, что в течение 2021
года при участии частного сектора и ассоциаций будет
разработан
законопроект,
чтобы
сделать
эти
рекомендации обязательными.

CDP: отчет о кампании раскрытия 2020
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2020 RESULTS
Measuring the impact of investor engagement on corporate environmental disclosure
WWW.CDP.NET

Международная инициатива по раскрытию информации о
выбросах углерода Carbon Disclosure Project (CDP)
опубликовала отчет о компаниях, не раскрывших
информацию в соответствии с запросом CDP от имени
инвесторов. Опросная кампания 2020 года имела самый
высокий на сегодняшний день уровень отклика, что в
сочетании с увеличением числа вовлеченных компаний на
59% привело к увеличению более чем вдвое количества
компаний, раскрывающих информацию, по сравнению с
2019 годом. Компании, раскрывшие информацию в
соответствии с запросом CDP, имеют рыночную
капитализацию в 2,7 трлн долл. США, а объем их выбросов
в категориях 1 и 2 составляет более 670 млн тонн
углекислого газа.
CDP запрашивает у компаний данные по трем
направлениям: изменение климата, лесная и водная
безопасность.
В отчете приведены данные по компаниям из России: АФК
«Система», «Газпром нефть», Mail.ru Group, «Норникель»,
ММК, «Полиметалл», «Россети» и X5 Retail Group.

https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/005/502/original/CDP-2020-Non-Disclosure-CampaignReport.pdf?1610646806

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ: НАДЗОР, РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРАКТИКИ
СФС изучит влияние климатических рисков на финансовые учреждения
Совет по финансовой стабильности (СФС) опубликовал
свою программу деятельности на 2021 год. Одним из
пунктов программы является «Изменение климата и
устойчивое финансирование», в рамках которого СФС
планирует изучить способы продвижения глобально

сопоставимых, высококачественных и поддающихся
аудиту стандартов раскрытия информации на основе
рекомендаций TCFD, а также проанализировать
регуляторные и надзорные подходы к устранению
климатических рисков в финансовых учреждениях.

https://www.fsb.org/2021/01/fsb-work-programme-for-2021/

ЕЦБ: приоритеты надзора на 2021 год
Европейский центральный банк опубликовал отчет о
результатах надзора в 2020 году (2020 Supervisory Review
and Evaluation Process, SREP) и объявил о своих надзорных
приоритетах на 2021 год.
Приоритеты надзора на нынешний год: кредитный риск,
устойчивость капитала, устойчивость бизнес-модели и
управление. В отношении рисков, связанных с изменением
климата, ЕЦБ подтверждает, что будет отслеживать
приведение банками своих практик в соответствие с
опубликованным в ноябре 2020 г. Руководством ЕЦБ по
климатическим и экологическим рискам.

ЕЦБ также объявил о планах своего участия в стресстестировании европейских банков. Регулятор изучит
данные 38 крупных банков, представляющих в
совокупности 70% общих банковских активов еврозоны, в
рамках общеевропейского стресс-теста 2021 года,
который координируется Европейской банковской
службой (European Banking Authority, EBA). Параллельно
ЕЦБ также планирует провести собственный стресс-тест
для 53 банков, непосредственно ему поднадзорных, но не
включенных в выборку стресс-тестов, проводимых EBA.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr210128~fabea02148.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/srep/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/priorities/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr210129~69d2d006ec.en.html

UNEP FI: ведущие финансовые учреждения призывают
к обязательному раскрытию информации о климатических рисках
Десять членов Финансовой инициативы Программы ООН
по окружающей среде (UNEP FI) на Саммите по адаптации
к изменению климата 2021 года выпустили совместное
заявление, призвав политиков ввести обязательные
требования к раскрытию информации о климатических
рисках. Сами же они обязались публиковать информацию

о климатических рисках, связанных с их бизнесом, в
течение двух лет.
Заявление подписали Европейский банк реконструкции и
развития, Rabobank, Rockefeller Asset Management,
Standard Chartered Bank, Yes Bank, ABN Amro, Danske Bank,
ING, AXA XL и LinkREIT.

https://www.unepfi.org/news/ten-unep-fi-members-call-on-governments-to-step-up-action-on-adaptation-finance/
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/PRRC-Statement_CAS2021.pdf

UNEP FI: руководство для страховой отрасли по выявлению
и раскрытию воздействия изменения климата на их бизнес
Группа из 22 ведущих страховщиков и перестраховщиков,
созванная Финансовой инициативой Программы ООН по
окружающей среде (UNEP FI), опубликовала первое
всеобъемлющее руководство для страховой отрасли по
выявлению и раскрытию воздействия изменения климата
на их бизнес. Раскрытие информации о рисках и
возможностях, с которыми сталкиваются страховщики в

связи с изменением климата, позволяет страховщикам
представить картину столкновения их бизнеса с
указанными рисками в настоящее время и в будущем, а
также предусмотреть возможные способы реагирования.
https://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2021/01/PSI-TCFD-finalreport.pdf

UNEP FI: отчет о применимости Таксономии ЕС по устойчивой деятельности
к основным банковским продуктам
Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей
среде (UNEP FI) и Европейская банковская федерация
(ЕБФ) выпустили отчет, в котором оценивается степень, в
которой Таксономия ЕС по устойчивой деятельности
может применяться к основным банковским продуктам
для целей маркировки или раскрытия информации. В
проекте, результаты которого послужили основой отчета,
приняли участие 26 крупных банков, 7 банковских
ассоциаций и 5 организаций-наблюдателей, которые
вместе работали над тестированием, пилотированием и
оценкой сложности применения Таксономии ЕС,
ориентированной в основном на инвесторов, к основным
банковским продуктам.
С марта по август 2020 года участвующие в проекте банки
протестировали Таксономию ЕС на более чем 40 реальных
или недавно закрытых транзакциях и существующих
отношениях с клиентами в широком спектре секторов и
видов экономической деятельности, а также на
разнообразном наборе банковских продуктов, структур
корпоративных
клиентов
и
географических
местоположений, обеспечивающих уникальность и
ценность информации.
В результате тестирования было разработано восемь
рекомендаций,
адресованных
законодательным
и
регулирующим органам, устанавливающим экологические
и социальные стандарты и нормативы, маркировки и
схемы сертификации, используемые банками для решения
выявленных проблем, а также самими банками.
https://www.unepfi.org/publications/banking-publications/testing-the-application-of-the-eu-taxonomy-to-core-banking-products-high-level-recommendations/

MAS: проект таксономии для финансовых учреждений Сингапура
по определению экологичных или переходных видов деятельности
Целевая группа по вопросам зеленых финансов (Green
Finance Industry Taskforce, GFIT), созванная Управлением
денежно-кредитного регулирования Сингапура (MAS),
проводит публичные консультации проекта таксономии
для финансовых учреждений Сингапура по определению
видов
деятельности,
которые
могут
считаться
экологичными или переходными. GFIT также выпустила
руководство по внедрению управления экологическими
рисками для управляющих активами, банков и
страховщиков.
Ключевой особенностью предложенной таксономии
является то, что она охватывает переходные мероприятия,
https://abs.org.sg/industry-guidelines/gfit-taxonomy-public-consultation/

которые позволяют постепенно переходить к большей
устойчивости, принимая во внимание исходные позиции и
поддерживая инклюзивное экономическое и социальное
развитие. Целью проведения консультаций является
получение
отзывов
о
рекомендациях
GFIT
по
экологическим целям, целевым секторам и системе
«светофоров», в которой указывается, как виды
деятельности могут быть классифицированы как зеленые,
желтые (переходные) или красные в зависимости от их
уровня соответствия экологическим целям.
Комментарии принимаются до 11 марта 2021 года.

Китай: результаты оценки корпоративного управления в банках
и страховых компаниях за 2020 год
Комиссия по регулированию банковской и страховой
деятельности Китая опубликовала «Общие результаты
оценки корпоративного управления банковских и
страховых организаций в 2020 году».
В рамках усиления надзора за корпоративным
управлением банковских и страховых организаций и
содействия
им
в
повышении
эффективности
корпоративного управления Комиссия провела оценку
1792 учреждений, в том числе 1605 коммерческих банков
и 187 страховых организаций.
Результаты оценки в целом положительны: по
пятибалльной шкале от «А» до «Е» оценки уровня «хорошо»
и «удовлетворительно» получили более 78% компаний;
правда, наивысший балл («А») получило лишь одно
учреждение.
Как позитивный результат в отчете отмечается, что в
последние годы органическая интеграция партийного
руководства
и
корпоративного
управления
государственных банковских и страховых учреждений

продолжала углубляться, и была задействована роль
партийных организаций в управлении, управлении общей
ситуацией и обеспечении реализации.
В отчете приводится и перечень «типичных проблем»,
среди которых, в частности, недостаточная вовлеченность
партийного руководства, неосмотрительное поведение
акционеров (основные акционеры намеренно скрывают
свои связанные отношения и используют финансовые
учреждения как собственный «банкомат»; другие
незаконно владели более чем половиной капитала
банковского учреждения через аффилированных лиц и
пр.), нерегулярная или неквалифицированная работа
советов директоров, низкое участие заинтересованных
сторон в корпоративном управлении, а также нарушение
рядом банков нормативных требований по «зеленому»
кредитованию.
Среди мер, которые будут приняты по итогам оценки,
обещаны в том числе расследование нарушений и
соответствующее наказание.

http://big5.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/govermentDetail.html?docId=961830&itemId=&generaltype=1

Великобритания: оценка финансовых рисков изменения климата пенсионными схемами
Британское правительство (в лице Министерства труда и
пенсионного обеспечения) опубликовало для публичных
консультаций проекты нормативных актов, регулирующих
вопросы учета рисков, связанных с изменением климата, в
рамках
профессиональных
пенсионных
схем.
Предложенные к обсуждению проекты (консультация
продлится до 10 марта 2021 г.) являются результатом уже
проведенной консультации по концептуальному подходу к
управлению
климатическими
рисками
в
рамках
профессиональных пенсионных схем.
Представляя проекты, Министр по пенсиям и доступным
финансам Великобритании в Министерстве труда и
пенсионного обеспечения Гай Опперман заявил:

- Великобритания станет первой крупной экономикой,
которая потребует специального учета климатических
рисков пенсионными схемами;
- Новые меры гарантируют, что доверительные
управляющие будут обязаны по закону оценивать
финансовые риски изменения климата и сообщать о них в
рамках своих портфелей;
- В целях снижения административной и финансовой
нагрузки для пенсионных схем будут введены
определенные послабления. В частности, будут упрощены
требования к срокам публикации отчета на основе
рекомендаций TCFD (7 календарных месяцев с даты
окончания года); выполнение плановых показателей будет
контролироваться ежегодно, а не ежеквартально, и др.

https://www.gov.uk/government/consultations/taking-action-on-climate-risk-improving-governance-and-reporting-by-occupational-pension-schemes-response-andconsultation-on-regulations
https://www.gov.uk/government/speeches/pension-schemes-and-climate-related-risks

Канадский регулятор планирует разработать руководство
по управлению климатическими рисками
Регулятор
финансового
рынка
Управление
суперинтенданта финансовых учреждений (Office of the
Superintendent of Financial Institutions – OSFI) открыл
публичные консультации по документу «Навигация
неопределенности в изменении климата: повышение
готовности и устойчивости к рискам, связанным с
климатом». В документе основное внимание уделяется
рискам, возникающим в результате изменения климата,
которые могут повлиять на безопасность и устойчивость
финансовых институтов, регулируемых на федеральном
уровне (FRFI), и пенсионных планов, регулируемых на
федеральном уровне (FRPP).
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/osfi-bsif/med/Pages/clmt-rsk_nr.aspx

Целью консультаций является привлечение FRFI, FRPP и
других заинтересованных сторон к обсуждению рисков,
связанных с климатом, включая то, как FRFI и FRPP
определяют,
выявляют,
измеряют
и
повышают
устойчивость к рискам, связанным с климатом, что
послужит основой для разработки регулирующих и
надзорных подходов, соответствующих обязанностям
OSFI по защите вкладчиков, держателей полисов и
получателей частных пенсионных планов, позволяя
учреждениям конкурировать и принимать на себя риски.
Публичные консультации продлятся до 12 апреля 2021 г.

Банк Франции: влияние на финансирование ископаемого топлива обязательств
финансовых организаций по обеспечению прозрачности в отношении их воздействия на климат
Центральный банк Франции (Banque de France)
опубликовал исследование (на англ. языке), в котором
изучены реальные эффекты от обязательств по
обеспечению прозрачности в отношении их воздействия
на климат при их финансировании углеродной
промышленности. Особое внимание уделяется суммам,
инвестируемым в ценные бумаги (акции и облигации),
выпущенные компаниями, занимающимися добычей
ископаемых.
Указанные обязательства введены французским законом,
принятым в развития Парижского соглашения по климату
и вступившим в силу с января 2016 года. Закон
предписывает
институциональным
инвесторам
(страховые,
пенсионные
фонды
и
управляющие
компании),
за
исключением
банков,
ежегодно

отчитываться о своей подверженности климатическим
рискам, а также об усилия по смягчению последствий
изменения климата. В исследовании использованы
исходные данные о портфелях, ценных бумагах по
секторам и странам в зоне евро, с последующим
сравнением
выборки
портфелей
французских
институциональных инвесторов с портфелями инвесторов,
не затронутых законом (финансовых учреждений в других
странах зоны евро и французских банков).
Результаты исследования указывают на относительное
сокращение вложений в бумаги (акции и облигации)
компаний сектора ископаемого топлива в портфелях
инвесторов, подпадающих под действие данного
регулирования, на 39%.

https://publications.banque-france.fr/en/showing-cleaner-hands-mandatory-climate-related-disclosure-financial-institutions-and-financing
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/wp800_0.pdf

Акционеры HSBC требуют от банка конкретных планов по декарбонизации
Группа из 15 институциональных инвесторов, включая
управляющую компанию Amundi SA и крупнейший в мире
публично-торгуемый хедж-фонд Man Group Plc, совместно
со 117 отдельными акционерами призвали банк HSBC
Holdings Plc сократить свою поддержку отрасли
ископаемого топлива. Инициативная группа также
попросила HSBC опубликовать стратегию по уменьшению
подверженности рискам, связанным с ископаемым
топливом, и установить цели в соответствии с Парижским
соглашением по климату.
HSBC ранее заявил, что будет уделять приоритетное
внимание финансированию и инвестициям, которые
поддерживают переход к глобальной экономике с
нулевыми показателями выбросов, и обязался к 2050 году

полностью исключить из портфелей клиентов компании,
не достигшие нулевых показателей по выбросам углерода.
Банк также заявил, что планирует достичь нулевых
выбросов в своей деятельности и в цепочке поставок к
2030 году, и предоставит своим клиентам до 1 трлн долл.
к 2030 году для достижения целей декарбонизации.
Представитель одной из организаций-подписантов
заявила, что инвесторы признают, что HSBC добился
прогресса в вопросах изменения климата, но считают, что
его стратегия достижений нулевых выбросов не содержит
конкретных планов по поэтапному прекращению его
воздействия, и требуют от банка установления
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-10/hsbc-shareholders-ask-bank-to-cut-fossil-fuel-lending-exposure

Европейские банки прекращают финансирование нефтедобычи в Эквадоре
Ряд крупнейших европейских банков – Credit Suisse, ING и
BNP Paribas – решили прекратить финансирование
торговли сырой нефтью из Эквадора, поддавшись
давлению со стороны участников кампании, направленной
на защиту тропических лесов Амазонии.
Роль
европейских
кредиторов
стала
предметом
пристального внимания в августе 2020 года, когда в отчете

правозащитных групп Stand.earth и Amazon Watch шесть
европейских банков, включая Credit Suisse, ING и BNP
Paribas, были названы основными спонсорами экспорта
эквадорской нефти на нефтеперерабатывающие заводы
США.
https://www.reuters.com/article/us-climate-change-banks/european-lenders-exitamazon-oil-trade-after-scrutiny-by-campaigners-idUSKBN29U09Q

IFC содействует банкам из развивающихся стран расширить климатическое финансирование
Международная финансовая корпорация (IFC), член
Группы Всемирного банка, будет работать с финансовыми
учреждениями Египта, Мексики, Филиппин и ЮАР, чтобы
мобилизовать финансирование частного сектора для
проектов по смягчению последствий изменения климата и
адаптации к этим изменениям, а также помочь согласовать
стратегии финансового сектора с целями Парижского
соглашения.
Программа «Расширение масштабов климатического
финансирования через финансовый сектор» направлена
на увеличение размера климатического кредитования
https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=26162

участвующими банками до 30% от их портфелей к 2030
году при одновременном снижении воздействия угля. В
рамках
программы
планируется
разработать
благоприятную нормативно-правовую базу и создать
соответствующую рыночную среду для климатического
кредитования, управления климатическими рисками и
климатического финансирования. Кроме того, ожидается,
что программа предоставит финансовым учреждениям
новые инструменты для выявления, управления и
снижения климатических и углеродных рисков в их
портфелях.

Отчет UNEP FI об устойчивом финансировании в арабском регионе
Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей
среде (UNEP FI) посвятила своей новый отчет
углубленному
анализу
практики
устойчивого
финансирования в арабском регионе, наиболее уязвимом
к последствиям изменения климата. Достижение целей в
области устойчивого развития, в частности тех, которые
помогают решать взаимосвязанные проблемы воды,
энергии и продовольствия, будет иметь ключевое
значение для построения устойчивой и более
справедливой экономики. В отчете исследуются наиболее
распространенные
практики
устойчивого
финансирования в шести странах арабского региона:
Египте, Иордании, Марокко, Бахрейне, Объединенных
Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.
В исследовании делается вывод о том, что внедрение
устойчивых методов финансирования может принести

многочисленные выгоды финансовым учреждениям и
обеспечить более широкий доступ к финансированию для
уязвимых к изменению климата сообществ. В нем также
освещаются реформы, которые необходимо рассмотреть
органам управления финансовым сектором, чтобы
расширить масштабы устойчивого финансирования.
Практика устойчивого финансирования в арабском
регионе все еще находится на начальной стадии развития,
но, как ожидается, в ближайшие годы она будет
углубляться. В отчете также оценивается состояние и
развитие национальных стратегий финансирования
борьбы с изменением климата в четырех странах
арабского региона: Египте, Иордании, Ираке и Тунисе,
включая рекомендации для политиков, финансовых
учреждений и финансовых регулирующих органов по
стратегиям достижения ЦУР.

https://www.unepfi.org/news/regions/africa-middle-east/un-report-sheds-light-on-sustainable-financing-in-arab-region-one-of-those-worst-affected-by-climate-change-andprovides-policy-recommendations/

ПРАКТИКИ ESG-ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Члены Net-Zero Asset Owner Alliance обязались
установить и раскрывать цели по декарбонизации на 2025 год
Net-Zero Asset Owner Alliance, альянс владельцев активов,
стремящихся достичь нулевых показателей выбросов до
2050 года, опубликовал окончательную версию Протокола
о постановке целей декарбонизации на 2025 год. Теперь
каждый член альянса будет отчитываться о постановке и
достижении своих собственных целей декарбонизации.
Цели
структурированы
по
четырем
основным
направлениям: взаимодействия, целевые показатели
декарбонизации
портфеля,
отраслевые
цели
и
положительные для климата инвестиции. Члены альянса
должны отчитываться о собственных выбросах категории
1 и 2, а также о выбросах категории 3 (иногда называемых
«портфельными выбросами» или финансируемыми
выбросами). Отраслевые цели будут поставлены для

следующих отраслей: коммунальные услуги, транспорт,
включая
гражданскую
авиацию,
судоходство
и
автомобильный транспорт, а также нефтедобывающая и
сталелитейная промышленность. Впоследствии перечень
отраслей может быть расширен.
Согласно обязательствам альянса, члены альянса должны
публиковать промежуточные цели каждые 5 лет.
Одна из участниц альянса – крупнейшая немецкая
страховая компания Allianz SE – уже объявила о
конкретных промежуточных целях по сокращению
выбросов парниковых газов в своем инвестиционном
портфеле средств страхователей, реализуя заявленную
цель достижения климатической нейтральности к 2050
году.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/TSP_Final_media%5B1%5D.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Alliance-Target-Setting-Protocol-2021.pdf
https://www.allianz.com/en/press/news/commitment/environment/210114_Allianz-sets-climate-targets-for-specific-asset-classes-in-insured-portfolio.html

РЫНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
Лондонская фондовая биржа: итоги 2020 года в области устойчивого инвестирования
Лондонская фондовая биржа подвела итоги работы своего
рынка устойчивых облигаций (Sustainable Bond Market,
SBM) за 2020 год. Биржа отметила, что SBM, которая уже
стала площадкой для первых сертифицированных зеленых
облигаций из Китая, Индии и Ближнего Востока, а также
для первых государственных зеленых облигаций из
Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки, в 2020 году
разместила 39 облигаций на сумму 13 млрд фунтов
стерлингов.
Кроме того, правительство Великобритании планирует
выпустить в 2021 году на SBM свои первые суверенные
зеленые облигации.

Во время пандемии COVID-19 SBM помог эмитентам
привлечь 75 млрд фунтов стерлингов с помощью
размещения соответствующих облигаций на Лондонской
фондовой бирже.
Лондонская фондовая биржа стала первой фондовой
биржей, которая отказалась от регистрационного сбора по
социальным облигациям и облигациям устойчивого
развития, поступления от которых будут использоваться
на смягчение воздействия пандемии COVID-19.
https://www.londonstockexchange.com/discover/news-and-insights/2020-yeargreen-milestones-sustainable-bond-market

Deutsche Börse: рост интереса к ESG ETF – одна из тенденций минувшего года
Deutsche Börse сообщила, что в 2020 году спрос на
пассивные инвестиции через биржевые торговые фонды
(ETF) и биржевые продукты (ETP) продолжал расти. На
основе событий прошлого года выделились три важные
тенденции: продолжающийся сильный рост спроса на
устойчивые ETF, большой интерес к тематическим
инвестициям и высокий спрос на новые продукты,
связанные с криптовалютой биткойн.

Все больше и больше инвесторов обращаются к
устойчивому варианту эталонного индекса. Кроме того, в
прошлом году впервые были созданы ETF на основе
Парижского соглашения и первые мультиактивные ETF с
привязкой к ESG. В конце года у инвесторов Xetra был в
общей сложности 251 продукт, классифицированный как
ESG ETF. (для сравнения в 2019 году – 149).

https://deutsche-boerse.com/dbg-de/media/pressemitteilungen/ETF-ETP-Statistik-2020-Nachhaltigkeit-Themen-ETFs-und-Kryptow-hrungen-im-Anleger-Fokus-2409784

Чили: на бирже Сантьяго дебютировал индекс ESG от S&P Dow Jones
S&P Dow Jones Indices («S&P DJI») и биржа Сантьяго
(Santiago Exchange) объявили о дебюте индекса S&P IPSA
ESG Tilted. В индексе используются критерии, основанные
на принципах ESG для отбора и оценки акций из основного

фондового индекса Чили S&P IPSA, который измеряет
доходность крупнейших и наиболее ликвидных акций,
котирующихся на бирже Сантьяго.

https://sseinitiative.org/all-news/exchange-in-focus-santiago-exchange-launch-the-sp-ipsa-esg-tilted-index/
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-ipsa-esg-tilted-index/#overview

Fidelity открыла на LSE три новых ETF устойчивого развития
Инвестиционная компания Fidelity International (Fidelity)
расширила свой ассортимент биржевых инвестфондов
(ETF) в области устойчивого развития, запустив на
Лондонской фондовой бирже 3 новых фонда,
предлагающих доступ к развивающимся рынкам, Японии и
АТР без Японии: Fidelity Sustainable Research Enhanced
Emerging Market Equity ETF, Fidelity Sustainable Research
Enhanced Japan Equity ETF и Fidelity Sustainable Research
Enhanced Pacific Ex Japan Equity ETF.

Эти фонды присоединяются к трем запущенным в июне
2020 года биржевым инвестиционным фондам с
расширенными исследованиями в области устойчивого
развития – глобальному, американскому и европейскому.
Новые ETF построены в соответствии с той же стратегией,
и все они, как сообщается извлекают выгоду из
уникальных идей Fidelity, основанных на собственных
фундаментальных исследованиях в области устойчивого
развития.

https://www.londonstockexchange.com/discover/news-and-insights/london-stock-exchange-welcomes-fidelity-international-celebrating-their-latest-range-etfs

ЕИБ разместил облигации в области устойчивого развития на 1,5 млрд евро
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выпустил
облигации в области устойчивого развития (Sustainability
Awareness Bond, SAB) на сумму 1,5 млрд евро со сроком
погашения 15 мая 2041 года. На фоне спроса,
превысившего 22,5 млрд евро, подписка выросла с
первоначального объема в 1 млрд евро, и ценой свопов на
2 б.п. ниже первоначального прогноза.
Выпуск облигаций был приурочен к проведению саммита
One Planet по биоразнообразию – в декларацию выпуска

включена «защита и восстановление биоразнообразия и
экосистем». Кроме того, привлеченные облигациями
средства будут направлены на финансирование
ликвидации последствий пандемии COVID-19, а также на
проекты, которые увеличивают доступ к воде,
здравоохранению и образованию с использованием
прозрачных критериев отбора.
Листинг облигаций состоялся на Люксембургской
фондовой бирже.

https://www.eib.org/en/press/all/2021-013-first-2021-sustainability-awareness-bond-highlights-eu-eib-push-for-biodiversity-at-paris-one-planet-summit

Всемирный банк: выпуск устойчивых облигаций в норвежских кронах
Всемирный банк разместил выпуск первого бенчмарка в
норвежских кронах – 5-летних облигаций устойчивого
развития с плавающей процентной ставкой на сумму 5
млрд норвежских крон (порядка 580 млн долл.). Это самая
крупная
сделка
в
норвежских
кронах
для
наднационального эмитента. Большая часть была

размещена среди банков, банковских казначейств и
корпораций. В целом норвежские инвесторы получили
наибольшую долю выпуска – 65%, за ними следуют
датские и шведские инвесторы с долями в 19% и 16%
соответственно.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/01/07/world-bank-prices-nok-5-billion-sustainable-development-bond-while-raising-awareness-for-health-and-genderequality

ESG-РЕЙТИНГИ И СЕРВИСНЫЕ ПРОЕКТЫ
ISS ESG: новое решение для согласования деятельности компаний с таксономией ЕС
ISS ESG, ответственное инвестиционное подразделение
прокси-консультационной
компании
Institutional
Shareholder Services Inc. (ISS), запустило специальное
решение для согласования деятельности компаний с
таксономией ЕС (EU Taxonomy Alignment Solution),
предлагающее более 400 специфических для таксономии
факторов отбора в рамках пятиэтапного процесса отбора.

EU Taxonomy Alignment Solution позволяет управляющим
активами, пенсионным фондам, страховщикам, банкам и
другим инвесторам определять уровень соответствия
своих инвестиций и финансовых продуктов определенной
таксономией деятельности и количественно оценивать
соответствующие доходы для выполнения предстоящих
обязательств по раскрытию информации.

https://insights.issgovernance.com/posts/iss-esg-launches-eu-taxonomy-alignment-solution/

ISS ESG: обновленная методология анализа климатических физических рисков
и климатических сценариев в отчете о воздействии на климат
ISS ESG, подразделение прокси-консультационной
компании Institutional Shareholder Services Inc. (ISS),
обновило содержание анализа физических климатических
рисков и климатических сценариев в рамках своего
формата отчетности о воздействии на климат.
Новый анализ физических климатических рисков ISS ESG
в рамках Отчета о воздействии на климат предоставляет
инвесторам
возможность
провести
собственный

углубленный финансовый анализ, помогающий оценить
финансовое воздействие физических климатических
рисков на активы, эмитентов и портфели. Новый анализ
также учитывает сценарии из последнего доклада
«Перспективы развития мировой энергетики» (World
Energy Outlook, WEO) Международного энергетического
агентства, что поможет инвесторам привести свои
портфели в соответствие с этими сценариями.

https://insights.issgovernance.com/posts/iss-esg-launches-enhanced-analyses-of-climate-physical-risks-and-climate-scenarios-in-climate-impact-report/

ICMA составляет библиотеку FinTech и устойчивого финансирования
Международная ассоциация рынков капитала (ICMA)
заявила о начале создания библиотеки публикаций по
теме FinTech и устойчивого финансирования с особым
акцентом на рынки облигаций.
Целью создания библиотеки является стремление ICMA
осветить текущие взгляды академических, рыночных и
официальных исследований на потенциал FinTech для

дальнейшего развития устойчивых рынков долгового
капитала. Новейшая литература по этой теме, как правило,
сосредоточена на основных требованиях к данным,
возможностях,
предоставленных
цифровыми
инновациями,
и
использовании
технологии
распределенного реестра для роста рынка. Перечень
публикаций будет постоянно обновляться.

https://www.icmagroup.org/News/news-in-brief/icma-compiles-fintech-and-sustainable-finance-library/

CDP представила новых аккредитованных поставщиков решений
Международная инициатива по раскрытию информации о
выбросах углерода Carbon Disclosure Project (CDP)
представила четырех новых поставщиков решений,
получивших
аккредитацию
CDP.
Программа
аккредитованных
поставщиков
решений помогает
компаниям, составляющим отчеты CDP, выявлять пробелы
в своих экологических показателях, при поддержке
экспертов устранять эти пробелы и определять
дальнейшие возможности для того, чтобы стать лидерами

в корпоративном пространстве действий по борьбе с
изменением климата.
Новые аккредитованные поставщики решений –
британский поставщик программного обеспечения для
измерения и сокращения углеродного следа с помощью
искусственного
интеллекта
Emitwise;
глобальная
консалтинговая компания Anthesis Group; а также
поставщики решений в сфере возобновляемой энергии
американская Calpine Energy Solutions и японская ENERES.

https://www.cdp.net/en/articles/companies/powering-up-for-2021-welcoming-our-new-cdp-accredited-solutions-providers

ESG В ПРАКТИКЕ КОМПАНИЙ
BloombergNEF: анализ движения нефтяных мейджоров к декарбонизации

Аналитическая компания BloombergNEF публикует
записку «Серьезно ли большая нефть относится к
снижению выбросов углерода?», в которой оцениваются
амбиции крупнейших мировых производителей нефти и
потенциальные
пути
декарбонизации
нефтяной
промышленности.
Репутационные риски вынудили большинство крупных
нефтяных компаний принять меры по сокращению
собственных выбросов, такие как ограничение сжигания
метана, улавливание двуокиси углерода и поиск
возобновляемых источников энергии для нефтегазовых
объектов. Однако сейчас наблюдается гораздо более

важная тенденция - крупные нефтяные компании ставят
цели и вкладывают средства в декарбонизацию энергии,
которую они продают потребителям.
В статье приводятся данные по целям и инициативам по
декарбонизации для крупных нефтегазовых компаний,
включая сокращение не только выбросов категорий 1 и 2,
но и категории 3 (выбросы, возникающие в результате
конечного использования энергетических продуктов,
продаваемых потребителям). При этом специалисты
BlooombergNEF считают, что цели с абсолютным нулевым
показателем подразумевают, что такие компании, как BP,
по сути перестанут производить нефть и газ.

https://www.bloomberg.com/professional/blog/is-big-oil-serious-about-going-low-carbon/?tactic-page=431251

Анализ: американские НПЗ уделяют повышенное внимание
сокращению выбросов углекислого газа и возобновляемым источникам энергии
Нефтеперерабатывающие
заводы
США
начали
публиковать планы по снижению углеродного следа с
акцентом на сокращение выбросов парниковых газов за
счет
увеличения
производства
энергии
из
возобновляемых источников и программ по улавливанию
углерода. Крупные игроки, такие как Valero, Phillips 66 и
Marathon, опубликовали документы с исчерпывающим
описанием
своей
деятельности,
воздействия
на
окружающую среду и шагов, которые они предпринимают
для решения проблемы изменения климата и снижения
выбросов парниковых газов.
Нефтепереработчики стремятся снизить углеродоемкость
за счет сокращения выбросов парниковых газов на
баррель очищенной сырой нефти. Это сокращение прямых
выбросов категории 1, которые также компенсируются
увеличением производства возобновляемых видов
топлива, таких как возобновляемое дизельное топливо,
экологически
чистое
авиационное
топливо
и
возобновляемая нафта.

Выбросы категории 2 – косвенные выбросы от внешних
источников
энергии,
таких
как
производство
электроэнергии, – также сокращаются за счет
использования возобновляемых источников энергии,
таких как солнечная и ветровая энергия, на очистных
сооружениях, насосных станциях, трубопроводах и
терминалах.
Компания
Valero
Energy
стала
первой
среди
нефтеперерабатывающих компаний США в области
возобновляемого
транспортного
топлива,
начав
производство этанола из кукурузы. В 2021 году компания
направит 40% своих капитальных затрат на развитие
возобновляемых источников энергии. По мнению
компании, возобновляемое дизельное топливо, этанол, их
смесь и возобновляемые источники энергии в
совокупности компенсируют выбросы парниковых газов
категории 1 и 2 на 10 млн тонн.
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/podcasts/crude/011821crude-oil-storage-plummeting-demand

Крупнейший производитель стали в Китае обещает достичь
углеродной нейтральности к 2050 году
Ведущий китайский производитель стали Baowu Steel
Group заявил, что стремится достичь углеродной
нейтральности к 2050 году в соответствии с
национальными планами Китая.
Компания заявила, что планирует довести выбросы
углерода до максимальных значений в 2023 году, а затем

сократить их на 30% к 2035 году. Кроме того, компания
планирует расширить использование возобновляемых
источников энергии, таких как энергия солнца, ветра и
биомассы, и будет и дальше развивать

водородный

сектор.

https://www.reuters.com/article/us-china-climatechange-baowu/chinas-top-steelmaker-baowu-group-vows-to-achieve-carbon-neutrality-by-2050-idUSKBN29Q0G1

Мониторинг обязательств крупных французских компаний
по построению экономики замкнутого цикла
Французская ассоциация частных компаний (L'Association
française des entreprises privées – Afep) опубликовала
результаты мониторинга обязательств крупных компаний
по построению экономики замкнутого цикла за 2020 г.
Компании-члены Afep добровольно взяли на себя
обязательства еще в 2017 году, а Afep обязалась
публиковать
на
ежегодной
основе
результаты
мониторинга обязательств.
Мониторинг 2020 года охватывает 112 обязательств,
взятых крупными компаниями в 2017, 2018 и 2019 годах, а
также 36 новых обязательств. Всего в отчете говорится о
148 обязательствах по построению экономики замкнутого
цикла, которые взяли на себя 38 компаний из 17
различных секторов бизнеса.

Предпринимаемые меры затрагивают, в частности,
переработку и регенерацию отходов, разработку
экологического
дизайна
продуктов,
повторное
использование
и
продвижение
функциональной
экономики,
сокращение
потребления
ресурсов,
использование возобновляемых материалов, сокращение
количества пищевых отходов, удлинение срока годности
продуктов, в частности, посредством анализа их
жизненного
цикла,
рациональное
использование
природных ресурсов, сокращение упаковки и повышение
ее
пригодности
для
вторичной
переработки,
использование вторичных материалов в производстве и т.
д.
96% обязательств были выполнены в полном объеме.

https://afep.com/wp-content/uploads/2021/01/VF_Trajectoires-Economie-Circulaire_suivi-2020_version-web.pdf

EY объявляет о намерении сократить выбросы углерода в 2021 году
Международная консалтинговая компания EY объявила о
своем стремлении к снижению выбросов углерода в 2021
году, установив цели по значительному сокращению своих
абсолютных выбросов, а также удалению и компенсации
углерода в количестве большем, чем выделяет компания.
В новом заявлении об устойчивом развитии EY изложила
семь ключевых компонентов своих планов, направленных
не только на сокращение выбросов углерода, но и на
сокращение абсолютных выбросов на 40% – в
соответствии с научно обоснованной целью – и
достижение нулевых показателей выбросов (net zero

emissions) к 2025 году. В частности, EY планирует
использовать
в
своих
офисах
электроэнергию
преимущественно из возобновляемых источников, а также
инвестировать в услуги и решения, которые помогают
клиентам EY сокращать выбросы углекислого газа.
Наряду с работой по повышению устойчивости EY
разрабатывает для своих клиентов новый набор
глобальных решений в области устойчивого развития.
https://www.ey.com/en_gl/news/2021/01/ey-announces-ambition-to-be-carbonnegative-in-2021

Мировые химические компании устанавливают цели по сокращению выбросов углерода
Старший аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Кейн в
своей
статье
рассказывает,
как
химическая
промышленность планирует справиться с потребностью в
декарбонизации. На химические компании приходится 6%
мировых
выбросов
парниковых
газов,
поэтому
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает,
что выбросы от первичного химического производства
должны сократиться на 10% к 2030 году, чтобы ограничить
потепление до 1,8 градуса по Цельсию.
Компании Solvay, Arkema, Dow и Petronas ставят перед
собой самые амбициозные цели по сокращению выбросов
углерода в химических веществах. При этом Dow и
Petronas поставили цель сократить выбросы углекислого
газа до нуля к 2050 году.

Компании планируют отказаться от использования
ископаемого угла и перейти на возобновляемые источники
энергии.
Сектор сельскохозяйственных химикатов следит за
целями по выбросам углекислого газа, однако только 5 из
14 проанализированных компаний этого сектора имеют
цели по сокращению выбросов парниковых газов, при
этом ни одна из них не взяла на себя обязательства по
достижению нулевого уровня выбросов.
Компания Akzo Nobel ставит перед собой одну из самых
амбициозных целей по сокращению выбросов CO2 в
химическом секторе, стремясь к 2030 году сократить
выбросы на 50% и достичь нулевого уровня выбросов к
2050 году.

https://www.bloomberg.com/professional/blog/many-global-chemicals-companies-trail-on-carbon-transition-goals/?tactic-page=431545

Анализ показателей и перспектив ВР в области ESG
Аналитики Bloomberg Intelligence исследуют показатели и
перспективы корпорации ВР в области ESG. Корпорация
поставила цель достичь к 2050 году углеродной
нейтральности и приняла стратегию трансформации из
ориентированной на добычу нефти компании в
«интегрированную
энергетическую
компанию,
ориентированную на предоставление решений для
клиентов».
Аналитики отмечают, что показатели ВР по ESG отражают
неоднозначную ситуацию по ключевым вопросам. Общий
объем углерода, содержащийся в запасах ископаемого

топлива, а также рост смертности в компании приводят к
тому, что BP уступает конкурентам по уровню
климатического воздействия, а также по охране труда и
технике безопасности. Эти аспекты относятся к наиболее
проблемным в экологической и социальной категориях.
Средний балл по управлению выбросами парниковых
газов компания получает за неполное раскрытие
информации. BP улучшила показатели независимости
членов совета директоров, но показала смешанные
результаты по другим ключевым факторам, относящимся к
составу совета директоров.

https://www.bloomberg.com/professional/blog/bp-esg-outlook-solid-as-strategy-pivots-to-transition-emissions/?tactic-page=431091

BCG: приверженность ESG приводит к лучшим финансовым результатам
Две компании группы Boston Consulting Group,
специализирующиеся на передовых методах аналитики и
обработки данных – BCG Gamma и Brighthouse – провели
анализ французских компаний индекса CAC 40, оценить их
приверженность социальным и экологическим вопросам.
Для изучения поведения компании по отношению к своим
сотрудникам, партнерам, клиентам и обществу в целом, а
также ее общественного положения и репутации были
проанализированы более миллиона документов –
финансовые отчеты, документы о корпоративной
социальной ответственности (КСО), статьи в прессе.
Аспекты поведения компаний охватывают весь спектр от
социальных обязательств и экологических показателей до

этического поведения и общественного дискурса. С учетом
всех этих факторов компании были оценены по 100балльной шкале.
Ключевой вывод исследования – приверженность ESG на
самом деле означает лучшие финансовые показатели.
Тенденция, которую выявили исследователи, – лидерами
в сфере ESG являются производители потребительских
товаров – от предметов роскоши до продуктов питания и
повседневных товаров. Так, рейтинг возглавили группа
Kering (72 балла из 100), Danone (66), Sodexo (64), Pernod
Ricard и L'Oréal Paris (по 61). Финансовый конгломерат BNP
Paribas занял 10-е место с 55 баллами.

https://www.consultancy.eu/news/5478/bcg-esg-commitment-translates-into-better-financial-results

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ И ЭКОТЕХНОЛОГИИ
Фонд Билла Гейтса привлек еще 1 млрд долларов для инвестиций в чистые технологии
Breakthrough Energy Ventures (BEV), фонд венчурного
капитала в области чистых технологий, возглавляемый
Биллом Гейтсом, привлек 1 млрд долл. для второго раунда
инвестиций после поддержки 45 стартапов первым
миллиардом.
Второй миллиард долларов планируется инвестировать в
40-50 стартапов. Несмотря на то, что BEV по-прежнему
интересуется широким набором технологий, особое
внимание будет уделяться климатическим проблемам,
связанным с повышением экологичности стали и цемента,
дальнемагистральными
перевозками,
прямым

улавливанием углекислого газа из воздуха и с водородом.
В некоторых областях, где BEV не сможет найти
достаточно стартапов, в которые можно инвестировать,
фонд намеревается самостоятельно запустить новые
компании, полагаясь на собственный технический опыт.
Согласно отчету PwC, опубликованному в 2020 году, объем
венчурных инвестиций в стартапы, которые могут помочь
сократить выбросы, вырос с 400 млн долл. в 2013 году до
16 млрд долл. США в 2019 году, более чем в 40 раз.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-27/biden-to-order-climatemeasures-including-oil-leasing-moratorium

Всемирный банк оплатит Лаосу сокращение выбросов углерода
Лаосская Народно-Демократическая Республика и Фонд
лесного углеродного партнерства (Forest Carbon
Partnership Facility, FCPF) Всемирного банка подписали
соглашение о займе на сумму до 42 млн долл. США в
период до 2025 года для поддержки усилий страны по
сокращению выбросов и борьбе с обезлесением и
деградацией лесов.
В соответствии с соглашением Всемирный банк обязуется
производить платежи Лаосу за подтвержденные

сокращения выбросов углекислого газа на 8,4 млн тонн.
Программа направлена на устранение основных причин
исчезновения лесов в шести провинциях (Хуапхань,
Луангпрабанг, Удомсай, Луанг Намта, Бокео, Шаябули),
охватывающих треть национальной территории. В период
с 2005 по 2015 год на этот регион приходилось 40%
общенационального обезлесения и деградации лесов.
В азиатском регионе аналогичные соглашения со
Всемирным банком действуют у Индонезии и Вьетнама.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/01/27/lao-pdr-signs-agreement-to-protect-forests-and-reduce-carbon-emissions

Инвестиции в проект ветряных электростанций в Португалии
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и португальский
банк BPI (входит в группу CaixaBank) предоставят
соответственно 65 и 47 млн евро кредитных ресурсов
компании EDP Renováveis SA (EDPR), одному из основных
мировых производителей ветряной электроэнергии, для
финансирования проекта строительства и эксплуатации
двух ветряных электростанций общей мощностью 125 МВт
в португальских провинциях Коимбра и Гуарда.

Проект призван внести значительный вклад в выполнение
Португалией целей национального Плана по энергетике и
климату, который предусматривает 47% потребления
энергии из возобновляемых источников к 2030 году, а
также обязательной цели Европейской комиссии по
обеспечению не менее 32% потребления энергии из
возобновляемых источников к 2030 году.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_83

Норвежская компания NEL планирует к 2025 году
производить зеленый водород по цене 1,5 долл. за кг
Норвежская электролизная компания NEL планирует
наладить производство возобновляемого водорода по
цене 1,5 долл. США за кг к 2025 году. Увеличение объемов
электролиза до нескольких ГВт рассматривается как
важный фактор снижения капитальных затрат, поскольку
затраты на производство возобновляемой электроэнергии
являются самым большим фактором в стоимости зеленого
водорода.

Компания NEL строит новый завод по производству
водорода путем электролиза в норвежском Геройе,
планируя увеличить производственные мощности до 2
ГВт/год. Такая производственная мощность будет
представлять собой потенциал сокращения выбросов CO2
для клиентов компании от четырех до пяти миллионов
тонн, или 10% от ежегодных выбросов CO2 в Норвегии.

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/012121-norways-nel-targets-15kg-green-hydrogen-cost-by-2025

ТРЕНДЫ, ПРОГНОЗЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ
MIT: рейтинг стран по продвижению к низкоуглеродному будущему
поставил Россию на 73-е место

Журнал Массачусетского технологического института MIT
Technology Review опубликовал результаты исследования
«Индекс зеленого будущего», в котором 76 экономик,
представляющих 95% мирового ВВП, оценены по
прогрессу и приверженности политике к зеленому
будущему путем сокращения выбросов углерода, развития
чистой энергетики и инноваций в зеленых секторах, а
также степени, в которой правительства реализуют
эффективную климатическую политику.
Рейтинг возглавили Исландия, Дания, Норвегия, Франция
и Ирландия.

Основные выводы исследования заключаются в том, что
Европа сохранит свои позиции зеленого лидера (уже
сейчас 15 европейских стран входят в первую Top-20).
США заняли 40-е место, Китай – 45-е, а Япония – 60-е. В
число 16 «воздерживающихся» стран в нижней части
рейтинга вошли такие нефтегазовые государства, как
Саудовская Аравия, Иран, Катар и Россия.
России «в вину» поставлено, что Энергостратегия до 2035
года «определяет глобальную тенденцию к углеродной
нейтральности как существенную угрозу».

https://www.prnewswire.com/in/news-releases/a-new-ranking-by-mit-technology-review-insights-highlights-the-countries-making-the-fastest-progress-to-a-low-carbon-future857734590.html

Советы директоров в США мало знают о материально-значимых факторах ESG
Тенси Уилан из Центра устойчивого развития Школы
бизнеса
Стерна
Нью-Йоркского
университета
проанализировал 1188 членов советов директоров
компаний из списка Fortune 100, чтобы определить, есть
ли у советов директоров компаний с существенными ESGрисками опыт выявления и оценки таких рисков и
возможностей.
Установлено, что очень мало секторов и очень мало
компаний были должным образом подготовлены на уровне
совета директоров к проблемам, которые ранее уже
оказывали влияние на их работу. Лишь 21% директоров
имел компетенцию в сфере «S», и по 6% – в сферах «E» и
«G».

В пояснении к исследованию Тенси Уилан приводит
наиболее вопиющие примеры: так, одна страховая
компания не имела в совете директоров экологической
компетенции в год, когда был нанесен ущерб в 100 млрд
долл. вследствие наступления страховых событий,
связанных
с
экстремальными
метеоусловиями,
вызванными
изменением
климата.
По
другому
актуальному фактору – кибербезопасности – опыт оценки
рисков имели всего восемь директоров из 1188.
В исследовании также даны рекомендации для совета
директоров по улучшению управления ESG-рисками.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3758584

Основные тенденции при смене генерального директора
крупной американской компании в период пандемии COVID-19
Специалисты международной компании по подбору
руководящих кадров Heidrick & Struggles International
Incorporated посвятили свое исследование изучению
тенденций
и
особенностей
смены
генеральных
директоров компаний индексов Russell 3000 и S&P 500 в
условиях пандемии COVID-19.
Авторы выявили четыре заметных тенденции при смене
руководства крупных американских компаний:
1. Советы директоров предпочитают не менять
руководство компании, чтобы справиться с пандемией
COVID-19 и ее последствиями.
2. Основным фактором смены руководства остаются
результаты деятельности компании, при этом количество
уходов генеральных директоров из-за личных проступков
(например, скандалов, связанных с движением #MeToo)
сократилось.
3. Растет количество женщин, назначаемых на должности
генеральных директоров, однако растет и количество
увольняемых женщин-руководителей.

4. При выборе кандидатов на должность генерального
директора (из числа сотрудников или извне) учитываются
сектор бизнеса и размер компании.
Источники «происхождения» генерального директора
существенно различаются в зависимости от сектора
бизнеса и размера компании, причет различия эксперты
оценивают
как
«поразительные».
Так,
сектор
коммуникационных услуг имеет самый высокий процент
гендиректоров (44,4%), которые и ранее работали в
компании или занимали должность неисполнительного
директора, в секторе финансовых услуг находятся на
другом конце спектра с 11,1%. С точки зрения внешнего
найма лидируют компании потребительского сектора
(50%), и, наоборот, у компаний сектора недвижимости
назначенных извне руководителей не было вовсе.
Отдельно авторы выделили статистику по возрасту
генерального директора и по сроку его пребывания в
должности.

https://conferenceboard.esgauge.org/ceosuccession

WWF: оценка банков Юго-Восточной Азии и рекомендации регуляторам
Всемирный форум дикой природы (WWF) опубликовал уже
четвертый ежегодный доклад в рамках своей инициативы
«Ответственный банкинг в регионе АСЕАН» (SUSBA), в
рамках которого проведена оценка деятельности 38
банков из региона АСЕАН (Вьетнам, Индонезия, Малайзия,
Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также 5 банков из
Японии и 5 – из Республики Корея.
Эксперты оценивали качество интеграции экологических
и социальных принципов («E» и «S») в деятельность
банков.
Банки добились прогресса в интеграции «E» и «S»
факторов, однако серьезные пробелы делают их портфели
уязвимыми перед рисками, возникающими в результате
изменения климата и утраты биоразнообразия. Оценка
основана на структуре, охватывающей шесть аспектов
интеграции в области ESG: цель, политика, процессы,
люди, продукты и портфель.

Авторы отчета адресуют ряд рекомендаций как банкам и
банковским ассоциациям, так и регуляторам.
В
частности, регуляторам предлагается
усилить
обязательные требования к раскрытию банками
информации о ESG на основе рекомендаций TCFD, а также
обязать банки:
– провести сценарный анализ, чтобы определить, где в их
портфелях возникают климатические и другие риски в
области «E» и «S»;
– принять научно обоснованные стандарты и целевые
показатели, включая сроки приведения портфелей в
соответствие с Парижским соглашением;
– формализовать четкие роли и обязанности совета
директоров и высшего руководства по управлению
климатическими и другими рисками в области «E» и «S».
https://susba.org/pdfs/report-2020.pdf

State Street: создание инвестпортфеля на основе данных о выбросах углерода
Специалисты одной из старейших американских
инвестиционных компаний State Street Associates в
сотрудничестве с Гарвардским университетом провели
оценку
различных
показателей
корпоративного
климатического риска и изучили, как они могут
использоваться для повышения доходности портфелей
акций с поправкой на риск.
Авторы
изучили
эффективность
долгосрочных
инвестиционных стратегий в 43 отраслях на основе трех
показателей:
выбросов
углерода
в
результате
производственной деятельности отдельно и в сочетании с
предполагаемыми выбросами в добыче и переработке, а
также оценки управления рисками и возможностями,
связанными с климатом. Результаты исследования

позволяют сделать вывод, что портфели, сформированные
на основе данных о выбросах углерода, лучше работают в
отраслях, которые демонстрируют более высокий разброс
углеродоемкости между компаниями. Инвестиционные
стратегии, в которых каждая отрасль оценивается с учетом
различий в показателях выбросов углерода в разных
компаниях, демонстрируют более высокие результаты по
сравнению с отраслевыми портфелями, оцененными по
рыночной капитализации.
Авторы исследования объединили результаты в структуру,
которая сочетает в себе качественные и количественные
показатели для разработки целевых стратегий управления
климатическими рисками при одновременном увеличении
прибыли с поправкой на риски.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3693941

Германия: взгляд на сезон ежегодных общих собраний акционеров
в 2021 году через призму ESG
Аналитическая компания IHS Markit провела обзор
ежегодных общих собраний акционеров в Германии в 2020
году через призму ESG, чтобы понять, как события этого
года изменили взгляд инвесторов на вопросы ESG, как это
повлияет на взаимодействие между компаниями и их
акционерами, а в итоге отразится на решения ежегодных
общих собраний акционеров в 2021 году.
Аналитики отмечают, что инвестиционные институты и
компании не могут оторваться от социального и
исторического контекста, который определили в 2020 году
движение Black Lives Matter и пандемия COVID-19. И хотя
рынок уже ожидал, что ESG-факторы станут все более
важными для инвесторов, пандемия и движение BLM
сделали очевидным, что обсуждение «Е» и «S» займет
центральное место в 2021 году.
Ключевые выводы исследования:
- пунктами повестки дня общих собраний акционеров
Германии, которые вызвали значительное несогласие в
2020 году, были выборы в советы директоров и вопросы
увеличения капитала;

- изменения в Директиве II о правах акционеров сделают
обязательным в 2021 году голосование по политике
вознаграждения и составление отчета о вознаграждении;
- инвесторы ожидают, что компании перейдут на
гибридный формат годового общего собрания акционеров,
как только это станет безопасным;
- ожидается, что институциональные инвесторы будут
уделять внимание экологическим и социальным темам во
время собраний в 2021 году;
- ключевые институциональные инвесторы планируют
принять меры против климатического бездействия в 2021
году;
- ожидается, что немецкие компании увеличат гендерное
разнообразие
в
советах
директоров,
чтобы
соответствовать требованиям новой обязательной квоты
для женщин в совете директоров;
- инвесторы ожидают, что немецкие компании приложат
усилия для увеличения расового разнообразия в советах
директоров.

https://cdn.ihsmarkit.com/www/pdf/1220/IHSMarkitGermanMarketReview2020.pdf

Новая тенденция в активизме: «клещи» ESG-TSR
Партнеры американской юридической фирмы Wachtell,
Lipton, Rosen & Katz Эндрю Р. Браунштейн, Стивен А.
Розенблюм и Тревор С. Норвиц выпустили меморандум с
анализом характера активистских атак, которым
подвергаются компании с разных сторон – со стороны ESGактивистов, а с другой стороны, от TSR-активистов
(financial total shareholder return, сторонников общей
финансовой прибыли для акционеров).
По мнению авторов, компании попали в своеобразные
клещи, поскольку зачастую интересы ESG-активистов и
TSR-активистов прямо противоположны, что делает
компании уязвимыми для атак с двух сторон. Однако
нередки и случаи, когда TSR-активисты используют
аргументы, связанные с ESG, чтобы привлечь на свою
сторону институциональных инвесторов. Например, DE
Shaw, крупный хедж-фонд, который периодически
https://www.wlrk.com/webdocs/wlrknew/WLRKMemos/WLRK/WLRK.27304.21.pdf

участвует в активизме TSR, призывает нефтяную
компанию Exxon Mobil одновременно сократить расходы,
чтобы повысить производительность и сохранить
дивиденды, а также улучшить свою экологическую
репутацию.
Точно так же, как не существует единого сценария,
который работал бы с различными вариантами TSRактивизма, не существует единого подхода к еще большим
изменениям и еще более трудному измерению целей ESGактивистов или для случаев, когда компания сталкивается
с угрозой TSR-ESG, заявляют авторы статьи. Чтобы быть в
наилучшей позиции для предотвращения или отражения
атаки
активистских
клещей,
компании
следует
подготовиться, создав команду консультантов, знакомых с
проблемами ESG и TSR-активизма, и имеющих опыт
активного сдерживания и отражения активистских атак.

