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I. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
1.1. ОБНОВЛЕННЫЙ КОДЕКС НАДЛЕЖАЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ДЛЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ С УЧЕТОМ ESG ФАКТОРОВ
С 1 января 2020 года должен вступить в силу обновленный кодекс надлежащего управления
Великобритании. В октябре 2019 года Совет по финансовой отчетности Великобритании (Financial Reporting
Council, FRC) опубликовал третью редакцию кодекса надлежащего управления (Кодекс) – UK Stewardship
Code 2020 для владельцев активов, управляющих компаний, а также поставщиков услуг, в котором
экологические и социальные факторы, а также факторы управления (ESG-факторы) играют более важную
роль. Обновленный Кодекс должен заменить собой предыдущую редакцию Кодекса, опубликованного в
сентябре 2012 года.
Совет по финансовой отчетности Великобритании подчеркивает, что рынок инвестиций и управления
активами значительно изменился с момента публикации первой версии кодекса надлежащего управления в
июле 2010 года. Изменения отражают возросший общественный интерес к вопросам ответственного
инвестирования с учетом ESG факторов. Экологические и социальные факторы, а также факторы
корпоративного управления становятся все более важными для инвесторов при принятии инвестиционных
решений.
Обновленная версия Кодекса наделяет новым смыслом понятие «надлежащего управления активами»
(stewardship), предполагающее ответственное распределение (responsible allocation), управление и надзор за
капиталом в целях создания долгосрочной ценности для клиентов и бенефициаров, что приводит к
устойчивым выгодам для экономики, окружающей среды и общества. В предыдущей редакции Кодекса от
2012 года говорилось о том, что надлежащие управление активами ставит своей целью долгосрочный успех
компаний для того, чтобы принести прибыль владельцам капитала. При этом эффективное управлением
активами (effective stewardship) приносит пользу компаниям, инвесторам и экономики в целом.
Обновленный кодекс состоит из 12 принципов для управляющих активами и владельцев активов и шести
принципов для поставщиков услуг.
Таблица 1.
Кодекс надлежащего управления Великобритании
Принципы для владельцев активов и управляющих компаний
Цель и управление (Purpose and Governance)
Принцип 1

Цель (компании) подписавшей Кодекс, ее инвестиционные убеждения, стратегия и
культура обеспечивают управление, которое создает долгосрочную ценность для
клиентов и бенефициаров, обеспечивая устойчивые выгоды для экономики,
окружающей среды и общества

Принцип 2

Корпоративное управление компанией, подписавшей Кодекс, ее ресурсы и
инициативы должны обеспечивать выполнение положений Кодекса

Принцип 3

Компании, подписавшие Кодекс, управляют конфликтами интересов, таким
образом, чтобы учитывать интересы клиентов в первую очередь

Принцип 4

Компании, подписавшие Кодекс, выявляют и реагируют на системные риски для
продвижения хорошо функционирующего финансового система

Принцип 5

Компании, подписавшие Кодекс, пересматривают свою политику, обеспечивают
выполнение своих процессов и оценивают эффективность их деятельности

Принцип 6

Компании, подписавшие Кодекс, принимают во внимание потребности клиентов и
бенефициаров, а также сообщает им о деятельности и результатах управления и
сделанных инвестициях
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Инвестиционный подход (Investment approach)
Принцип 7

Компании, подписавшие Кодекс, систематически принимают во внимание факторы
ESG для выполнения своих обязанностей

Принцип 8

Компании, подписавшие Кодекс, должны объяснить, как они осуществляли
контроль поставщиков услуг в целях осуществления своих услуг

Взаимодействие с компаниями (Engagement)
Принцип 9

Компании, подписавшие Кодекс, осуществляют взаимодействие с эмитентами для
того, чтобы поддержать или повысить стоимость активов

Принцип 10

Компании, подписавшие Кодекс, когда это необходимо, проводят совместное
взаимодействие с другими участниками рынка в целях оказания влияния на
эмитентов

Принцип 11

Компании, подписавшие Кодекс, когда это необходимо, усиливают взаимодействие
с компаниями, чтобы оказать влияние на эмитентов

Осуществление прав и обязанностей (Exercising rights and responsibilities)
Принцип 12

Компании, подписавшие Кодекс, активно осуществляют свои права и обязанности,
например, в отношении определенных классов активов или раскрытия информации

Принципы для поставщиков услуг
Принцип 1

Цель (компании) подписавшей Кодекс, ее стратегия и культура обеспечивают
надлежащие управление активами (effective stewardship)

Принцип 2

Корпоративное управление компанией, подписавшей Кодекс, ее рабочая сила,
ресурсы и инициативы должны обеспечивать выполнение положений Кодекса

Принцип 3

Компании, подписавшие Кодекс, управляют конфликтами интересов, таким
образом, чтобы учитывать интересы клиентов в первую очередь

Принцип 4

Компании, подписавшие Кодекс, выявляют и реагируют на системные риски для
продвижения хорошо функционирующего финансового рынка

Принцип 5

Компании, подписавшие Кодекс, систематически принимают во внимание вопросы
ESG для выполнения своих обязанностей

Принцип 6

Компании, подписавшие Кодекс, пересматривают свою политику и обеспечивают
выполнение своих процессов

Источник: UK Stewardship Code 2020

Ожидается, что все компании, подписавшие Кодекс, должны будут учитывать факторы ESG в своей
деятельности, а также проводить ежегодное раскрытие информации о достигнутых результатах в этом
направлении. Организации, подписавшие Кодекс, должны будут составлять ежегодный отчет, объясняющий,
как они применяли Кодекс в предыдущие 12 месяцев. Совет по финансовой отчетности Великобритании
будет оценивать данные отчеты в соответствии со своей системой оценки.
Кроме того, поставщики услуг для институциональных инвесторов также должны будут учитывать факторы
ESG в своей деятельности. В Кодексе подчеркивается, что поставщики услуг играют ключевую роль в
инвестиционном сообществе поскольку предоставляют услуги, которые обеспечивают поддержку клиентам в
выполнении их обязанностей по надлежащему управлению активами. К поставщикам услуг могут относиться,
но не ограничиваться ими, инвестиционные консультанты, доверенные советники, а также
5
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ЗЕЛЕНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ». № 11, ноябрь 2019 г.
исследовательские компании. Деятельность, которую осуществляют поставщики услуг, может включать, но
не ограничиваться ей, рекомендации по голосованию на советах директоров, предоставление данных и
исследований, подготовка отчетности и прочее.
По мнению Совета по финансовой отчетности Великобритании пересмотренный Кодекс в целом был
положительно воспринят инвестиционным сообществом, и многие участники приветствовали включение
принципов касающихся ESG.

1.2. ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ НА КОРПОРАТИВНУЮ ПОЛИТИКУ
КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
4 ноября 2019 года опубликованы результаты исследования международной некоммерческой организации
ShareAction, посвященное анализу результатов удаленного электронного голосования по доверенности
(proxy voting) крупнейших мировых управляющих компаний на заседаниях советов директоров компаний,
акции которых входят в их инвестиционные портфели, по вопросам корпоративной политики в области
охраны окружающей среды данных компаний. Данные исследования включали в себя голосования 400
крупнейших управляющих компания по размеру активов по данным европейского информационноаналитического портала Investment and Pensions Europe (IPE), в том числе 25 крупнейших мировых
управляющих компаний по размеру активов, 20 крупнейших европейских управляющих компаний по размеру
активов, крупнейшие четыре австралийских управляющих компаний по размеру активов, 15 крупнейших
управляющих компании за пределами Европы, Австралии и США, расположенные в Бразилии (2 компании),
Канаде (4), Китае (2) и Японии (5). В ходе исследования были проанализированы результаты голосования 57
крупнейших мировых управляющих компаний по 65 предложениям акционеров компаний (shareholder
resolutions), связанных с изменением климата и выносимых для одобрения на советах директоров публичных
компаний. Среди основных вопросов: целевые показатели в области сокращения выбросов парниковых
газов, раскрытие отчетности в области рисков изменения климата, а также реализация мероприятий в целях
поддержки Парижского соглашения в области климата.
По мнению ShareAction, инвесторы играют ключевую роль в предотвращении опасного изменения климата.
Так, за последнее несколько лет институциональные инвесторы выступили инициаторами более 50
различных объединений и инициатив, касающихся проблем изменения климата, в том числе международной
инициативы Climate Action 100 Plus, посвященной разработке мер по оптимизации выбросов парниковых
газов, объединяющей 370 ведущих институциональных инвесторов с объемом активов более $37 трлн. В
рамках инициативы проходит взаимодействие более чем со 100 компаниями по всему миру, в том числе с
крупнейшими мировыми нефтегазовыми и энергетическими корпорациями, такими как BP, Exxon Mobil,
Chevron, ConocoPhillips, China Petroleum & Chemical Corporation, China Shenhua Energy, Exxon Mobil, General
Electric, Gas Natural, Petrochina, Total. Кроме того, около 1118 институциональных инвесторов с активами
более $11,5 трлн., а также более 58 тыс. индивидуальных инвесторов с активами более $5,2 трлн взяли на
себя обязательство отказаться от инвестиций в акции компании, чей бизнес связан с ископаемым топливом.
Голосование акционеров (shareholder voting) является основным средством, позволяющим инвесторам
оказывать влияние на деятельность компании, ее корпоративное управление, а также политику в области
экологической или социальной ответственности. По данным исследования, ведущие американские
управляющие компании часто не используют свое право при голосовании на советах директоров, чтобы
повлиять на корпоративную политику компаний в области охраны окружающей среды и изменения климата.
Большинство американских институциональных инвесторов блокируют предложения акционеров компаний
по вопросам корпоративной климатической политики на советах директоров.
По мнению ShareAction, обнаруженные данные вызывают тревогу, учитывая, что на 20 крупнейших
управляющих компаний США приходится около 35% совокупных активов в мире. Так, 10 управляющих
компаний, поддержавших меньшее количество предложений акционеров компаний в области экологической
политики находятся в США. Например, управляющая компания Capital Group, поддержала только 5% из 65
вопросов в области экологической безопасности, T. Rowe Price (5,3%), BlackRock и JP Morgan Asset
Management (совместно - 6,7%), Vanguard (8,3%) и Fidelity Management & Research Co (9,3 %)

.
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Таблица 2.
Управляющие компании, с худшими результатами голосования

№

Название управляющей компании

Страна

1

Capital Group

США

Доля поддержанных
предложений акционеров, %
4,9

2

T. Rowe Price

США

5,3

3

Blackrock

США

6,7

3

J.P. Morgan

США

6,7

4

Vanguard Asset Management

США

8,3

5

США

9,3

6

Fidelity Management and Research
Co
Wellington Management International

США

9,8

7

FranklinTempleton

США

18

8

Northern Trust

США

21,3

9

State Street Global Advisors

США

26,2

10

MetLife Investment Management

США

31,6

Источник: ShareAction
В исследовании подчеркивается, что шесть из десяти управляющих компаний, поддержавших меньшее
количество решений в области экологической политики компаний, выступили в поддержку экологической
инициативы Climate Action 100+. Также данные компании поддерживают рекомендации Рабочей группы в
области раскрытия финансовой информации о климатических рисках (Task Force on Climate-related Financial
Disclosures — TCFD).
Большее количество решений в области экологической политики было поддержано европейскими
компаниями, в том числе швейцарской UBS Asset Management, поддержавшей 90,2% из 65 предложений,
немецкой Allianz Global Investors (88,5%), британской Aviva Investors (86,9%).
Таблица 3.
Управляющие компании, с лучшими результатами голосования

№

Название управляющей компании

Страна

Доля поддержанных
предложений акционеров, %

UBS AssetManagement

Швейцария

90,2

2

Allianz GlobalInvestors

Германия

88,5

3

Aviva Investors

Великобритания

86,9

HSBC Asset Management

Великобритания

82

LGIM

Великобритания

82

1

4
4
5

Axa Investment Managers

Франция

Источник: ShareAction
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По итогам исследования ShareAction дает несколько рекомендаций для владельцев активов, в том
числе пенсионных фондов:
- в процессе выбора управляющих компаний необходимо оценить их деятельность в области
ответственного управления активами, а также результаты голосования по вопросам корпоративной
климатической политики компаний на советах директоров,
- проводить контроль результатов голосования по доверенности управляющих компаний по
вопросам, касающихся рисков изменения климата,
- использовать данные, полученные в ходе данного исследования, для проведения взаимодействия
с управляющими компаниями.
1.3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПО ИТОГАМ НОЯБРЯ 2019 ГОДА
В ноябре 2019 года некоммерческая организация в области зеленых финансов Climate Bonds
Initiative опубликовала обзор ключевых событий в области зеленого финансирования за период с 1
по 15 ноября 2019 года. Объем первичных размещений за данный период составил $7,1 млрд, а с
начала года - $219,8 млрд. С начала 2007 года эмиссия зеленых облигаций в мире достигла $737
млрд.
Доля эмиссий облигаций компаний, представляющих развитые страны (developed countries),
составила 85% или $6,0 млрд от совокупной эмиссии зеленых облигаций, выпущенных с 1 по 15
ноября 2019 года. Наибольший объем средств был привлечен эмитентами Германии ($2,2 млрд),
США ($2,1 млрд) и Франции ($0,8 млрд).
Рисунок 1.
Эмиссия зеленых облигаций эмитентов развитых стран
за период с 1 по 15 ноября 2019 года, $ млрд.

5%

4%

5%

5%

Германия
31%

США
Франция

8%

Нидерланды
12%

Украина
30%

Наднациональные
эмитенты

Источник: Climate Bonds Initiative

В США пять эмитентов впервые вышли на рынок зеленых облигаций, в том числе две финансовые
корпорации: финансовая группа компания PNC Financial Services Group (объем размещения $650
млн), управляющая компания инвестиционным фондом недвижимости Duke Realty ($400 млн).
Среди компаний развивающихся рынков состоялось три размещения зеленых облигаций:
украинской энергетической компании DTEK Renewables ($325 млн), гонконгский конгламерат,
специализирующийся на управлении недвижимости, строительстве и производстве
стройматериалов Shui On Land (€300 млн), российский Банк «Центр Инвест» (250 млн).
Украинская энергетическая компания ДТЭК ВИЭ привлекла €325 млн c помощью выпуска
зеленых облигаций
8
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В ноябре 2019 года украинская энергетическая компания ДТЭК ВИЭ (DTEK Renewables Finance B.V)
выпустила зеленые облигаций в объеме €325 млн с купоном 8,5%. Средства, привлеченные от
размещения зеленых еврооблигаций, будут использоваться для финансирования и/или
рефинансирования новых и существующих проектов компании в области возобновляемой
энергетики, а также для рефинансирования промежуточных займов на сумму около €100 млн. Это
должно позволить компании реализовать план по расширению своих установленных мощностей
наземных ветряных и солнечных энергоустановок до 1,9 ГВт по сравнению с 0,95 ГВт, ожидаемых
на конец этого года. Зеленые еврооблигации компании с 12 ноября вошли в листинг на бирже
Euronext Dublin.
Совместными организаторами выпуска выступили Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital,
со-организатором – Укргазбанк, юридическими консультантами DTEK Renewables – Latham&Watkins
LLP, Avellum и Van Doorne N.V., юридическими советниками организаторов выпуска – Linklaters LLP
и Sayenko Kharenko.
31 октября 2019 года компания объявила о начале работы Покровской солнечной электростанции
мощностью 240 МВт, являющейся второй по мощности солнечной электростанцией в Европе. Она
обеспечит экологически чистой энергией 200 тыс домохозяйств. Запуск электростанции позволит
уменьшить выбросы СО2в атмосферу на 420 тыс. тонн в год, что соответствует выбросам более
200 тыс. автомобилей.
12 ноября 2019 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило зеленым
еврооблигациям компании приоритетный необеспеченный рейтинг B в соответствии с долгосрочным
рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) компании B со стабильным прогнозом. Согласно сообщению
агентства, рейтинг отражает поддерживающую производство электроэнергии из возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) нормативно-правовую базу, а также высокую рентабельность зеленой
генерации по сравнению с традиционной.
Apple разместила два выпуска зеленых облигаций совокупным объемом €2 млрд
В ноябре 2019 года компания Apple разместила два выпуска зеленых облигаций объемом €1 млрд
каждый со сроком погашения 6 и 12 лет. Вырученные от продажи облигаций средства компания
планирует потратить на разработку продуктов, обладающих высокой энергоэффективностью, а в их
конструкции широко будут применяться переработанные материалы. Кроме этого средства должны
быть вложены в различные инициативы по сокращению вредных выбросов в атмосферу.
Выпуски размещены на американской бирже NASDAQ, специализирующейся акциях
высокотехнологичных компаний. Apple пообещала ежегодно публиковать отчет о том, как она
использует доходы от зеленых облигаций, а также оценку сокращения выбросов. Согласно мнению
нидерландской компании Sustainalytics, зеленые облигации Apple «являются прочными и
прозрачными» и соответствуют отраслевым стандартам. Ранее Apple осуществила выпуск
зеленых облигаций в 2017 году в объеме $1 млрд, в 2016 г. – $1,5 млрд.
В настоящее время вся энергия, используемая на принадлежащих Apple объектах, вырабатывается
с помощью возобновляемых источников. Корпорация также призывает своих поставщиков как можно
шире использовать зеленую энергию и минимизировать воздействие на среду.
В сентябре 2019 года была опубликована информация о том, что Китайский Фонд чистой
энергетики China Clean Energy Fund, основанный Apple совместно с китайскими
партнерами, профинансировал три новых ветропарка: «Конкорд-Цзиньтан» и «КонкордШеньчжантан», построенные компанией Concord New Energy Group, каждый из
которых вырабатывает 48 МВт экологически чистой энергии, а также ветропарк, построенный
компанией Fenghua Energy Investment Group в китайской провинции Хубэй, мощностью 38 МВт.
Фонд чистой энергетики основан в 2018 году и помогает поставщикам реализовать новые проекты в
сфере возобновляемой энергетики. До 2022 года компания Apple и 10 ее китайских поставщиков
планируют вложить почти $300 млн в проекты возобновляемой энергетики общей мощностью 1
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гигаватт. Три ветропарка в провинциях Хунань и Хубэй обеспечат около 10% общей планируемой
выработки электроэнергии.
1.4. КРИТЕРИИ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В РАМКАХ СТАНДАРТА
КЛИМАТИЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ CLIMATE BONDS INITIATIVE
В декабре 2019 года некоммерческая организация Climate Bonds Initiative опубликовала критерии
проектов в сфере обращения с отходами в рамках Стандарта климатических облигаций The Waste
Management Criteria of the Climate Bonds Standard, разработанные для потенциальных инвесторов и
эмитентов зеленых облигаций. Критерии оценивают проекты по обращению отходами по двум
основным характеристикам: смягчение последствий изменения климата и климатическая
устойчивость.
Для разработки критериев была создана Техническая рабочая группа Technical Working Group
(TWG), в состав которой вошли 19 международных экспертов из 16 организаций, включая
университеты, неправительственные организации, консалтинговые компании и отраслевые
ассоциации. Критерии прошли общественные консультации с июня по август 2019 года.
Критерии применяются к проектам по следующим направлениям:
- инфраструктура сбора отходов, в том числе контейнерный парк,
- раздельный сбор отходов,
- повторное использование и переработка,
- компостирование садовых и пищевых отходов,
- термическая обработка с производством энергии,
- установка систем утилизации на полигонах.
Производство энергия из отходов (EfW) включено в область применения критериев за пределами
Европейского союза. В настоящее время Группа технических экспертов по устойчивому
финансированию при Европейской комиссии – Technical Expert Group on Sustainable Finance
работает над таксономией устойчивого развития. Вероятно, что таксономия не будет включать
объекты EfW. Поэтому CBI приняла решение, что критерии не будут включать отрасль получения
энергии из отходов в ЕС. Однако, во многих странах нет инфраструктуры для обширной
переработки и EfW остается лучшим вариантом, нежели складирование отходов.
По данным Climate Bonds Initiative, оптимизация сферы обращения с отходами может
способствовать снижению глобальных выбросов парниковых газов на 10-15%. Сокращение
производства отходов, повторное их использование, производство энергии из отходов могут
обеспечить значительное сокращение выбросов в атмосферу.
Тенденции государственной и деловой деятельности во всем мире указывают на то, что
правительства и компании признают экономическую и экологическую значимость
совершенствования отрасли обращения с отходами. Для реализации планов в сфере обращения с
отходами требуются значительные финансовые ресурсы для инвестирования в инновационные,
эффективные технологии и инфраструктуру.
Climate Bonds Initiative оценивает совокупные инвестиции, необходимые отрасли обращения с
отходами в мире, в $100 трлн. Разработанные критерии должны способствовать притоку капитала в
данную отрасль и значительно улучшить экологические последствия обращения с отходами.
1.5. НОВАЯ ВЕРСИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА КЛИМАТИЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ
CLIMATE BONDS INITIATIVE
В декабре 2019 года некоммерческая организация в области зеленых финансов Climate Bonds
Initiative опубликовала версию 3.0 международного Стандарта климатических облигаций - Version
3.0 of the international Climate Bonds Standard. Новый Стандарт включает обновление общего
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руководства по сертификации климатических облигаций, совершенствование процедур отчетности и
меры, направленные на повышение прозрачности рынка зеленых облигаций.
Стандарт направлен на расширение рынка зеленых инвестиций - прогнозируется, что в 2019 году
объем эмиссии зеленых облигаций в мире достигнет $250 млрд, в 2020 году - $350-400 млрд.
Внедрение стандарта должно способствовать повышению доверия инвесторов к зеленым
облигациям.
Стандарт обеспечит совместимость с новыми стандартом Европейского союза по зеленым
облигациям EU Green Bond Standard, последней версией Принципов зеленых облигаций Тhe Green
Bond Principles, Принципов зеленого займа Green Loan Principles и документами в сфере зеленого
финансирования, принятыми Индией, Японией и странами АСЕАН. Стандарт 3.0, в частности,
расширяет список долговых инструментов, которые могут быть сертифицированы как зеленые.
Текущий Стандарт климатических облигаций V2.1, используемый эмитентами и верификаторами,
будет действовать для новых сертификаций параллельно со Стандартом V3.0 до 30 июня 2020
года.
В настоящее время объем рынка сертифицированных по стандартам CBI зеленых облигаций
превысил $100 млрд, и включает облигации, выпущенные более, чем в 30 странах и
номинированные в 21 валюте.
II. ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ПО ТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЗЕЛЕНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.
ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА
2.1. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Совет по финансовой стабильности Великобритании планирует уделять большее внимание
корпоративной ESG отчетности компаний
6 ноября 2019 года опубликована информация о том, что Совет по финансовой стабильности
Великобритании (UK’s Financial Reporting Council) подготовил открытое письмо председателям
комитетов по аудиту и финансовым директорам, в котором отметил, что в текущем отчетном сезоне
планируется уделять повышенное внимание экологическим и социальным вопросам, а также
вопросам корпоративного управления (ESG). Предполагается, что компании, работающие в
наиболее углеродоемких отраслях промышленности, будут уделять внимание вопросам
экологической безопасности. Согласно правительственному постановлению теперь все британские
компании должны раскрывать информацию в соответствии с разделом 172 закона о компаниях 2006
года (section 172 Companies Act 2006), в том числе информацию о климатических рисках. Совет по
финансовой стабильности Великобритании намерен контролировать выполнение данного закона.
2.2. ОТВЕТСТВЕННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Шведский пенсионный фонд государственных служащих увеличил объем устойчивых инвестиций
12 ноября 2019 года опубликована информация о том, что шведский пенсионный фонд
государственных служащих Kåpan Pensioner увеличил объем устойчивых инвестиций, в том числе
были удвоены вложения в зеленые облигации, а также в капитал компаний, имеющие высокие
стандарты в области устойчивого развития. Доля зеленых облигаций в течение 2019 года была
увеличена в два раза и в настоящее время составляет 4% от совокупных активов инструментов с
фиксированным доходом. Пенсионный фонд, с объемом активов около €7 млрд на конец 2018 год,
объявил о том, что он намерен напрямую инвестировать средства в капитал мировых, а также
шведских публичных компаний, а не через инвестиционные индексные фонды.
Управляющая компания BlackRock запустила два ETF фонда европейских облигаций устойчивого
развития
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14 ноября 2019 года опубликована информация о том, что международная управляющая компания
BlackRock объявила о запуске двух новых биржевых инвестиционных фондов (ETF) - iShares High
Yield Corp Bond ESG Ucits ETF (EHYD) и iShares High Yield Corp Bond ESG Ucits ETF (DHYD)
средства которых будут инвестированы в высокодоходные облигации компаний, имеющих высокие
ESG рейтинги. По данным компании, данные фонды, запущенные совместно с голландской
страховой компанией ASR, станут первыми подобными фондами в Европе.
Французский пенсионный фонд намерен способствовать достижению целей Парижского соглашения
в области климата
15 ноября 2019 года опубликована информация о том, что французский пенсионный фонд
государственных служащих ERAFP установил критерии в области ответственного инвестирования.
Пенсионный фонд объявил о намерении отказаться от инвестиций в акции компаний, стратегии
развития которых противоречат целям Парижского соглашения, а также выручка которых
формируется на 10% и более от продажи угля. Пенсионный фонд ранее не имел утвержденной
стратегии отрицательного скрининга, заключающейся в исключении из перечня потенциальных
целевых акций компаний, которые не подходят по финансовым критериям. Представитель
пенсионного фонда отметил, что до конца нового года ожидается продажа двух пакетов акций
стоимостью около €15 млн.
Голландская управляющая компания Robeco сформировала ESG фонд долговых инструментов
28 ноября 2019 года опубликована информация о том, что голландская управляющая компания
Robeco объявила о формировании инвестиционного фонда (Robeco QI Global Multi-Factor Bonds),
средства которого будут инвестированы в государственные облигации, а также кредитные
финансовые инструменты с учетом экологических, социальных и этических факторов, а также
факторов корпоративного управления (ESG).
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает рост значимости ESG-факторов в
стратегиях ведущих мировых банков
В начале декабря международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало отчет о роли
ESG-факторов в стратегиях по управлению рисками ведущих банков мира – «Banks' Risk
Management Embraces ESG». В отчете отмечается, что банки стали чаще обращать внимание на
экологические, социальные и управленческие риски. В исследовании приняли участие 182 банка из
49 стран.
Датская управляющая компания инвестирует €40 млн в зеленые облигации Ирландии и Германии
10 декабря 2019 года опубликована информация о том, что датская управляющая компания
активами пенсионных фондов Sampension инвестирует 300 млн датских крон (около €40 млн) в
европейские зеленые облигации: половина средств будет направлена в облигации, выпущенные
немецким банком развития Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), вторая половина - в ирландские
суверенные зеленые облигации Irish Sovereign Green Bonds (ISGBs).
RAEX-Europe стал членом международной ассоциации в сфере ответственного инвестирования
LuxFLAG
13 декабря 2019 года опубликована информация о том, что независимое европейское агентство
кредитных рейтингов Rating-Agentur Expert RA GmbH (RAEX-Europe) стало членом международной
некоммерческой ассоциации The Luxembourg Finance Labelling Agency (LuxFLAG). Ассоциация
содействует привлечению капитала для сектора ответственных инвестиций.
2.3. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕЛЕНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ
Шведские пенсионные фонды инвестировали в отрасль биоэнергетики энергетики Швеции
7 ноября 2019 года опубликована информация о том, что инвестиционная компания, со
специализацией на инфраструктурных инвестициях Polhem Infra, основанная в апреле 2019 года
тремя шведскими государственными пенсионными фондами AP1, AP2, AP3, объявила о своей
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первой инвестиции. Сделка включает в себя покупку 21,5% акций шведской энергетической
компании Solör Bioenergi Holding, специализирующейся на производстве тепловой энергии из
биотоплива. Продавцами выступили текущие акционеры компании, так 10% акций были проданы
владельцем контрольного пакета акций энергетической компанией BE Bio Energy Group, а также 11,
45% акций были проданы такими компаниями как Arvin Meritor, Sunrise, YRC и J&J. Стоимость
сделки не была раскрыта.
Управляющая компания британского железнодорожного пенсионного фонда инвестировала в
отрасль возобновляемой энергетики Великобритании
28 ноября 2019 года опубликована информация о том, что компания RPMI Railpen, являющаяся
инвестиционным управляющим британского железнодорожного пенсионного фонда (The Railways
Pension Scheme) объявила о приобретении строящейся электростанции в Шотландии. Объем
инвестиций не раскрывается. Ветряная электростанция Тралорг (Tralorg Wind Farm), расположенная
на юго-западе Шотландии, была приобретена у международной компании BayWa,
специализирующейся на строительстве подобных электростанций. Электростанция, которую
планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, будет состоять из восьми турбин по 2,35 МВт
каждая, что достаточно для обеспечения электроэнергией 15 тыс. домов.
Фонд возобновляемой энергетики управляющей компании Blackrock привлек $1 млрд
4 декабря 2019 года опубликована информация о том, что инвестиционный фонд BlackRock Global
Renewable Power Fund III, формируемый в настоящее время управляющей компанией Blackrock,
привлек $1 млрд, что составляет 40% от запланированного целевого объема средств в размере $2,5
млрд. Инвесторами фонда выступили более 35 институциональных инвесторов Северной Америки,
Европы и Азии.
Нидерландский пенсионный фонд инвестировал в отрасль возобновляемой энергетики Германии
11 декабря 2019 года опубликована информация о том, что управляющая компания APG Capital в
интересах нидерландского Пенсионного фонда государственных служащих АВР приобрела 64%
акций ветряной морской электростанции Merkur, расположенной в Северном море Германии. Сумма
сделки не раскрывается.
III. ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ЗЕЛЕНЫХ ФИНАНСОВ В РОССИИ
3.1. СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ SBERBANK PRIVATE
BANKING
В ноябре 2019 года Sberbank Private Banking - подразделение Сбербанка - запустил стратегию в
области ответственного инвестирования – SPB Women Impact EUROPE Index. Индекс сформирован
из 30 акций публичных европейских компаний. Индекс дает возможность инвестировать в компании
с высоким показателем соблюдения гендерного баланса.
Предпосылками для создания индекса стали исследования, которые установили связь между
гендерным балансом в компаниях и участием женщин в управлении с показателями доходности
этих компаний и их устойчивостью.
Базой для формирования индекса стал список из 700 крупнейших европейских компаний. На первом
этапе были исключены компании с низкой ликвидностью, капитализацией меньше 10 млрд евро, а
также торгующиеся на бирже менее трех лет. Отобранные 150 компаний были проранжированы по
критериям гендерного баланса. Компании оценивались по следующим факторам: доля женщин в
общем количестве работников, среди руководящих сотрудников, в совете директоров; каковы
критерии продвижения по службе. Дополнительные баллы добавлялись, если женщина является
главой компании.
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С учетом данных фильтров были отобраны 30 компаний с лучшим гендерным скорингом, которые и
вошли в индекс. Инвестировать в индекс могут не только клиенты Sberbank Private Banking, но и
другие участники рынка.
Sberbank Private Banking предлагает потенциальным инвесторам финансовый инструмент,
отвечающий одной из целей глобального развития, сформулированных ООН. SBP Women Impact
Europe Index – первый продукт Sberbank Private Banking из серии продуктов ответственных
инвестиций. Гендерное равенство — одно из условий соответствия компании показателям ESG
(environmental, social, and governance). Во многих банках Европы и Северной Америки ESG-фактор
уже давно является одним из главных в принятии инвестиционных решений. Теме ESG в последнее
время и в России уделяется большое внимание на самом высоком уровне. SPB Women Impact
EUROPE Index — инициатива Sberbank Private Banking, которая поможет привлечь внимание к
вопросам гендерного баланса в корпоративном управлении.
3.2. РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫПУСКА ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ БАНКА «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» НА
МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ
В ноябре 2019 года банк «Центр-инвест» завершил размещение биржевых облигаций серии БО001Р-06 номинальной стоимостью 250 млн рублей и сроком обращения один год на
Московской бирже. Привлеченные средства будут направлены на финансирование и
рефинансирование кредитов для реализации энергоэффективных проектов, развития
возобновляемых источников энергии и экологически чистого транспорта.
Ранее 12 ноября 2019 года Московская биржа включила данный выпуск облигаций банка «Центринвест» в Сектор устойчивого развития. Согласно независимому заключению агентства кредитных
рейтингов RAEX-Europe, эмиссия банком «Центр-инвест» данного типа облигаций будет
осуществляться в соответствии с Принципами зеленых облигаций (Green Bond Principles 2018),
разработанными Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market
Association, ICMA), а также в соответствии с экологической и социальной политиками, принятыми
банком. В мае 2019 года Международная ассоциация рынков капитала ICMA включила европейское
рейтинговое агентство Rating-Agentur Expert RA GmbH в международный реестр External Review
Service Mapping, содержащий информацию о верификаторах выпусков зеленых, социальных
облигаций и облигаций устойчивого развития.
Некоммерческое партнерство в области зеленых финансов Climate Bonds Initiative отметило
высокую значимость зеленых облигаций Банка «Центр Инвест» для российского рынка зеленого
финансирования. Зеленые облигации банка «Центр-инвест» были включены в базу данных зеленых
блигаций Climate Bonds Initiative (CBI green bonds database). СBI отметила, что данный выпуск
является первым выпуском зеленых облигаций среди российских финансовых корпораций и первым
выпуском зеленых облигаций, номинированным в российских рублях
Банк «Центр Инвест» подтвердил, что информация о финансируемых проектах будет отражена в
годовом экологическом отчете банка в виде отдельного приложения. Банк с 2008 года публикует
данные экологические отчеты. Ожидается, что экологический эффект от выпуска зеленых
облигаций приведет к снижению уровня содержания углекислого газа (CO2) в атмосфере на 4000
тонн. По мнению CBI критически важно, чтобы экологический эффект от размещения облигаций
относился непосредственно к операционной деятельности банка, а на к финансируемым им
проектам.
3.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫПУСКА ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИИ «КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ ФПК «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ
В декабре 2019 года компания «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» завершила
размещение на Московской бирже выпуска биржевых облигаций серии 001Р-06 на общую сумму 500
млн рублей. Ранее выпуск облигаций был включен в Сегмент зеленых облигаций Сектора
устойчивого развития Московской биржи. В декабре 2019 года рейтинговое агентство «Эксперт РА»
выразило независимое мнение о соответствии облигаций АО «Коммерческая Недвижимость ФПК
14
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ЗЕЛЕНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ». № 11, ноябрь 2019 г.

«Гарант-Инвест» принципам зеленых облигаций. В соответствии с методологией выражения
независимого заключения о соответствии облигаций принципам зеленых облигаций (second party
opinion) агентство «Эксперт РА» подтверждает, что планируемый выпуск облигаций АО
«Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» серии 001P06 соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков
капитала (ICMA).
22 ноября 2019 года опубликовано заключение ООО «Эксперт РА» о соответствии планируемого
выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 001P-06
принципам зеленых облигаций ICMA. Планируемый выпуск облигаций полностью соответствует
четырем базовым критериям принципов зеленых инвестиций. Полученные средства от реализации
облигаций АО «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «ГарантИнвест» планирует направить исключительно на финансирование модернизации объектов
коммерческой недвижимости и внедрение «зеленых технологий» в рамках инвестиционной
«Программы РЕ».
В составе документов, которые передал эмитент для верификации, было представлено Заключение
по результатам комплексной оценки документов и соответствия бизнес-процедур требованиям,
предъявляемым к зеленому финансированию. Заключение выдано Центром компетенций и зеленой
экспертизы НАКДИ. В настоящее время Центр компетенций и зеленой экспертизы - это
единственная в стране площадка, в контуре которой собраны ведущие российские эксперты в сфере
зеленых финансовых инструментов, имеющие опыт совместной работы на площадке Рабочей
группы по зеленым финансам Экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при Банке
России. Эксперты Центра НАКДИ представляют целостную систему необходимых компетенций корпоративных, финансовых, технических и экологических. Компании, предприятия и организации,
заинтересованные в выпуске зеленых облигаций, обратившись в Центр, помимо экспертной оценки,
имеют возможность получить поддержку по подготовке пакета документов, необходимого для
последующей верификации зеленого выпуска облигаций или сертификации облигаций по
стандартам зеленой темы.
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — российский девелопер, владеет и
управляет современными высококлассными торговыми и многофункциональными центрами в
Москве, которые посещают 37 млн человек в год. Многолетняя стабильность деятельности
обеспечивается договорными отношениями с 430 арендаторами — ведущими зарубежными и
российскими компаниями. Компания АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» стала
успешным девелопером, стартовав в 2003 году со строительства торгового комплекса «Галерея
Аэропорт», ставшего одним из лучших в Москве. Всего компания построила еще 18 торговых и
многофункциональных центров. Наиболее известные из них: ТРК «Москворечье», ТЦ «Ритейл
Парк», ТДК «Тульский», ТЦ «Коломенский», ТРК «Пражский Град», а также приобрела и
реновировала несколько торговых центров, увеличив к 2019 году более чем в 10 раз
эксплуатируемые площади.
3.4. БАНК РОССИИ ВОШЕЛ В СОСТАВ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧНОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
В декабре 2019 года Банк России присоединился к Сообществу центральных банков и надзорных
органов по повышению экологичности финансовой системы (The Central Banks and Supervisors
Network for Greening the Financial System, NGFS), что будет способствовать совершенствованию
анализа климатических рисков, расширению инструментов устойчивого развития и ответственного
инвестирования с учетом передового мирового опыта.
Банк России в настоящее время уделяет повышенное внимание климатическим рискам. Как было
отмечено в Обзоре финансовой стабильности за II–III кварталы 2019 года, климатические риски
могут оказать значительное влияние на деятельность финансовых институтов и финансовую
стабильность в целом.
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NGFS представляет собой добровольное объединение центральных банков и надзорных органов, а
также органов, устанавливающих стандарты, созданное для обмена лучшими практиками и
передовым опытом, содействия развитию механизмов управления экологическими и
климатическими рисками в финансовом секторе и мобилизации финансирования для поддержки
перехода к устойчивой экономике.
Сообщество образовано по инициативе Банка Франции в декабре 2017 года во время Парижского
климатического саммита. Первоначально в его состав входили восемь членов, сейчас в NGFS
входит уже 54 центральных банка и надзорных органа и 12 международных организаций, которые
совокупно осуществляют надзор более чем за 2/3 глобальных системно значимых банков и
страховщиков.
3.5. ПРОЕКТ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ АНАЛИТИЧЕСКОГО
КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА
В декабре 2019 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство с целью сбора комментариев
от участников рынка опубликовало проект методологии оценки зеленых облигаций. В проекте
методологии представлен подход АКРА к оценке соответствия облигаций Принципам размещения и
обращения зеленых облигаций (Green Bond Principles), опубликованным Международной
ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA).
В рамках присвоения оценки АКРА анализирует подход эмитента к отбору проектов, качество
проектов и эффективность управления привлеченными средствами, а также учитывает готовность
эмитента предоставлять регулярные отчеты об использовании средств. После анализа указанных
факторов формируется итоговая оценка, которая варьируется от GR52 (наихудшая) до GR1
(наилучшая), а также мнение АКРА о факте соответствия/несоответствия Принципам.
По мнению АКРА, данный подход является одной из форм независимой оценки, предусмотренной
Принципами, а присвоение оценки представляет собой вынесение независимого заключения
Агентством, выступающим в роли сторонней организации. Следует отметить важность
финансирования и рефинансирования с помощью зеленых облигаций проектов, целью которых
является устранение либо снижение негативного воздействия деятельности человека на
окружающую среду. Кроме того, с использованием данного инструмента финансируются проекты,
оказывающие положительное влияние на экологию, в том числе связанные с возобновляемыми
источниками энергии, эффективным использованием электроэнергии, экологически чистыми
видами транспорта, переработкой отходов и т. д.
Согласно проекту методологии, подход АКРА, изложенный в рамках методологии, может
применяться как к облигациям с кредитным рейтингом АКРА, так и к другим долговым финансовым
инструментам. АКРА использует изложенный подход для анализа зеленых облигаций, выпущенных
в любых юрисдикциях, вне зависимости от того, облагаются эти финансовые инструменты налогами
или нет.
Методология может быть использована для оценки зеленых облигаций, выпущенных эмитентами
различных категорий, включая следующие категории (но не ограничиваясь ими):
- финансовые организации (банковские организации и другие финансовые институты, страховые
компании, лизинговые компании, микрофинансовые организации и т. д.),
- нефинансовые компании, включая холдинговые компании,
- региональные и муниципальные органы власти,
- суверенные эмитенты и наднациональные институты развития.
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IV. ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ПО ТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЗЕЛЕНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.
РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
4.1. ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
Рейтинговое агентство RAEX Europe подтвердило соответствие облигаций Банка «Центр-инвест»
принципам зеленого финансирования
1 ноября 2019 года европейское рейтинговое агентство Rating-Agentur Expert RA GmbH выдало
second opinion Банку «Центр-инвест», которым подтвердило мнение о том, что «Порядок и принципы
размещения средств, привлеченных в рамках выпуска «зеленых облигаций» (Green Bonds
Framework) Банка «Центр-инвест» заслуживает доверия, является действенным и согласованным с
четырьмя основными компонентами Принципов зеленых облигаций 2018.
Московская биржа включила в Сектор устойчивого развития первые зеленые облигации банка
«Центр-инвест»
12 ноября 2019 года Московская биржа включила в Сектор устойчивого развития первый
инструмент – зеленые облигации банка «Центр-инвест». Начало размещения выпуска облигаций
номинальной стоимостью 250 млн рублей и сроком обращения один год запланировано на 15
ноября. Привлеченные средства будут направлены на финансирование и рефинансирование
кредитов для реализации энергоэффективных проектов, развития возобновляемых источников
энергии и экологически чистого транспорта.
«Ресурсосбережение ХМАО» подготовило квартальный отчет о реализации концессионного проекта
и деятельности в сфере устойчивого развития
15 ноября 2019 года в Базе данных ИНВЕСТИНФРА db.investinfra.ru опубликован ежеквартальный
отчет компании «Ресурсосбережение ХМАО» по итогам деятельности в 3 квартале 2019 года,
который содержит финансовые показатели компании, данные по реализации концессионного
проекта и мероприятий в сфере устойчивого развития и зеленых инвестиций в соответствии с
рекомендациями Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру.
Компания «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант–Инвест» презентовала выпуск зеленых
облигаций на Московской бирже
25 ноября 2019 года АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант–Инвест» совместно с ПАО
Московская Биржа и АО «Эксперт РА» провели бизнес-завтрак, посвященный обсуждению стратегии
устойчивого развития компании и планируемому выпуску зеленых облигаций.
Облигации компании «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» включены в Сегмент
зеленых облигаций Сектора устойчивого развития Московской биржи
9 декабря 2019 года в соответствии с Правилами листинга Председателем Правления ПАО
Московская принято решение включить в Сегмент зеленых облигаций Сектора устойчивого развития
биржевые облигации серии 001Р-06 Акционерного общества «Коммерческая недвижимость
Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
4.2. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Индексы устойчивого развития Московской биржи и РСПП стали лауреатом международной премии
15 ноября 2019 года опубликована информация о том, что индексы устойчивого развития
«Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития», рассчитываемые Московской
биржей и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), отмечены
международной премией ISAR Honours – 2019.
Sberbank Private Banking запустил стратегию в области ответственного инвестирования
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18 ноября 2019 года опубликована информация о том, что Sberbank Private Banking подразделение Сбербанка - запустил стратегию в области ответственного инвестирования – SPB
Women Impact EUROPE Index. Индекс сформирован из 30 акций публичных европейских компаний.
Индекс дает возможность инвестировать в компании с высоким показателем соблюдения
гендерного баланса.
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство оценило влияние исполнения Парижского
соглашения на развитие экономики России
18 ноября 2019 года опубликован аналитический материал «На пути к чистым доходам: что несет
России Парижское соглашение. Как экологические обязательства России влияют на развитие ее
экономики», подготовленный Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством, в котором
отмечается, что ежегодные затраты российской промышленности на соблюдение ограничений по
выбросам парниковых газов в период с 2021 по 2030 год не превысят 65–100 млрд руб.
Московский кредитный банк сформировал рабочую группу по устойчивому развитию
12 декабря 2019 года опубликован информация о том, что Московский кредитный банк провел
первое заседание рабочей группы по устойчивому развитию, сформированной в рамках инициативы
банка по интеграции принципов корпоративной социальной ответственности. В ходе заседания
прошло обсуждение списка возможных инициатив банка, внедрение которых отвечает целям
устойчивого развития ООН и расширяет вклад в создание устойчивого будущего. Участники
разработали проект дорожной карты по внедрению указанных инициатив.
WWF России совместно с Европейским университетом и НРА оценили практику ответственного
финансирования в банковском секторе
16 декабря 2019 года WWF России, Европейский университет в Санкт-Петербурге и Аналитический
центр Национального рейтингового агентства представили на Московской бирже результаты
первого в России исследования по практике ответственного финансирования в российском
банковском секторе.
Компания розничной торговли X5 Retail Group утвердила стратегию в области устойчивого развития
23 декабря 2019 года опубликована информация о том, что Наблюдательный совет компании
розничной торговли X5 Retail Group утвердил стратегию в области устойчивого развития как часть
бизнес-стратегии компании. X5 Retail Group управляет магазинами под брендом «Пятерочка»,
супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом «Карусель».
Минприроды России совместно с РАН доработает Климатическую доктрину страны
18 декабря 2019 года состоялось заседание Научного совета РАН по глобальным экологическим
проблемам, в рамках которого были представлены первые итоги реализации национального
проекта «Экология» в 2019 году и прошло обсуждение подготовки Климатической доктрины России.
4.3. ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Россия стала соучредителем международного Координационного центра по энергоэффективности
7 ноября 2019 года опубликована информация о том, что Россия стала соучредителем
международного Координационного центра по энергоэффективности Energy Efficiency Hub.
Учредителями хаба, наряду с Россией, стали Австралия, Аргентина, Канада, Франция, Германия,
Япония, Корея, Китай, США, Великобритания, Европейская Комиссия и Дания.
RAEX определил ТОП-20 энергоэффективных российских компаний
25 ноября 2019 года опубликован ТОП-20 энергоэффективных российских компаний, вошедших в
рейтинг RAEX-600. Данным компаниям удается экономить электроэнергию, обеспечивая при этом
рост производства. Возглавляет рейтинг авиакомпания «Аэрофлот».
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В Оренбургской области компания «Т Плюс» начала монтаж фотоэлектрических модулей на
площадке строительства солнечной электростанции
26 ноября 2019 года опубликована информация о том, что ПАО «Т Плюс» начало монтаж
фотоэлектрических модулей на площадке строительства солнечной станции «Сатурн» в
Светлинском районе Оренбургской области. «Т Плюс» ведет параллельное возведение двух
гелиостанций в Оренбуржье. По прогнозам, совокупная выработка двух новых электростанций
позволит ежегодно экономить около 8 млн кубометров газа и предотвращать свыше 30 тыс. тонн
выбросов в атмосферу. Инвестиции в объекты составят около 3,9 млрд рублей.
Газпромбанк примет участие в финансировании строительства ветроэлектростанции в Республике
Калмыкия
2 декабря 2019 года опубликована информация о том, что Газпромбанк и портфельная компания
Фонда развития ветроэнергетики - совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной
основе ПАО «Фортум» и Группой «РОСНАНО» - подписали кредитное соглашение в целях
финансирования проекта строительства двух ветропарков суммарной мощностью 200 МВт в
Республике Калмыкия. Ветропарки начнут поставлять электроэнергию на оптовый рынок
электроэнергии и мощности в четвертом квартале 2020 года.
Сбербанк примет участие в финансировании строительства ветропарка в Ростовской области
9 декабря 2019 года опубликована информация о том, что Сбербанк и ООО «Третий Ветропарк
ФРВ» заключили соглашение о финансировании строительства ветроэлектростанции мощностью
100 МВт в Ростовской области. Планируется, что Гуковская ВЭС начнет поставлять электроэнергию
на оптовый рынок электроэнергии и мощности в первом полугодии 2020 года. На ее территории
будут размещены 26 ветроэнергетических установок Vestas мощностью 3,8 МВт каждая.
Межведомственная комиссия при Минпромторге России одобрила программу повышения
экологической эффективности российского предприятия
11 декабря 2019 года Межведомственная комиссия при Минпромторге России одобрила программу
повышения экологической эффективности предприятия «ХайдельбергЦемент Рус» в Тульской
области. Ключевым элементом перехода промышленности на принципы наилучших доступных
технологий является выдача комплексных экологических разрешений, важной частью которых
является программа повышения экологической эффективности.
4.4. ESG-РЕЙТИНГИ
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало проект методологии присвоения рейтингов ESG
26 ноября 2019 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало проект методологии
присвоения рейтингов ESG, которые строятся на основании оценки подходов компании к
управлению в сфере экологии, социальной ответственности и корпоративного управления.
4.5. МЕРОПРИЯТИЯ И ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
В Москве прошел Форум устойчивого развития «Общее будущее»
25 ноября 2019 года в Москве открылся Форум устойчивого развития «Общее будущее».
Мероприятие представляет собой международную многофункциональную площадку для дискуссий
и обмена мнениями в реализации целей устойчивого развития, обсуждении успешных кейсов и
возможностях их внедрения в России. В рамках форума состоялась панельная дискуссия
«Устойчивое развитие и социально-ответственный бизнес», в которой приняла участие
исполнительный директор НАКДИ, член экспертного совета Национального проекта «Экология»,
член подгруппы рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению
«Экология и природные ресурсы» Светлана Бик.
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