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КОММЕРСАНТЪ ДЕНЬГИ №19 (27.08.2020)

ФИНАНСИРОВАНИЕ
В БУДУЩЕЕ
Устойчивое развитие предусматривает удовлетворение потребностей нынешнего времени, при этом не подвергая угрозе возможность последующих поколений удовлетворять свои
нужды. Так звучит концепция, сформулированная Международной комиссией по окружающей среде и развитию еще в 1987 году, которая до сих
пор считается «всемирной моделью
будущего цивилизации». В последующие годы принципы устойчивого развития расширялись и конкретизировались. А для формализации учета
нефинансовых показателей по инициативе ООН и представителей крупных
институциональных инвесторов
в 2006 году были установлены принципы ответственного инвестирования (PRI — Principles for Responsible
Investment). Согласно им, инвесторы
должны включать ESG-факторы в инвестиционный анализ и процессы
принятия решений, активно применять их в политике управления компанией и требовать от получателей инвестиций надлежащего раскрытия
информации об ESG-факторах. Также
к ключевым PRI-принципам можно
отнести содействие принятию систем
ответственного инвестирования
в практику, кооперацию в этой области для улучшения эффективности
внедрения таких принципов и раскрытие информации о собственной
деятельности, направленной на поддержание ответственного ведения
бизнеса.
ежегодно до 2024 года, компании
энергетического сектора заплани
ровали проекты на сумму 400–
500 млрд руб. в год, химического
комплекса — на 100–200 млрд руб.
Уже сейчас из 1,2 трлн руб. инвес
тиций в транспортный сектор поло
вина приходится на проекты, спо
собствующие улучшению влияния
деятельности человека на окружаю
щую среду.
«Газпромбанк уже предлагает услу
ги консультирования в области суще
ствующих практик на рынке ответ
ственного финансирования, ESGрейтингам и предварительной вери
фикации проектов, а также выбору
агентств для получения релевант
ной ESG-оценки»,— отметила началь
ник Центра рейтингового консуль
тирования Газпромбанка Юлия Тро
фимова.

Новые правила
Очевидно, что бурный рост ответ
ственного инвестирования вынужда
ет и корпоративные, и финансовые
компании как в России, так и в мире
следовать общей тенденции. Иначе
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Компании, эффективно
управляющие экологическими,
социальными и корпоратив
ными рисками, достигают
лучших результатов и более
финансово устойчивы
не соответствующие критериям от
ветственного ведения бизнеса ком
пании в скором времени рискуют по
терять значительную часть инвесто
ров. Это скажется на ликвидности
их ценных бумаг, а привлечение ка
питала на рынке для них будет за
труднено, что, вероятно, увеличит
стоимость финансирования. Уже сей
час рейтинговые агентства подтверж
дают, что в ряде случаев ESG-риски
оказывают влияние на оценку креди
тоспособности компании. Так, иссле
дования ключевых международных
рейтинговых агентств Moody’s, Fitch

и S&P демонстрируют, что все больше
банков осознают важность ESGрисков и учитывают их в процессе
кредитного анализа.
По мнению партнера Vygon Con
sulting Алексея Жихарева, качествен
ное раскрытие ESG-информации
играет важную роль для международ
ных инвесторов уже давно, для ли
стинга ценных бумаг на отдельных
площадках такая отчетность — одно
из ключевых требований. По его
оценке, объем мировых инвестиций,
которые ограничены принципами
устойчивого развития, уже превыша

ет $100 трлн. В России данная тема
активно набирает обороты ввиду рез
ко возросших глобальных климати
ческих рисков и мер, направленных
на борьбу с ними, говорит эксперт.
В частности, Евросоюз серьезно об
суждает в рамках «зеленой сделки»
внедрение трансграничного углерод
ного сбора на импорт продукции,
что рассматривается как существен
ный риск для конкурентоспособно
сти российских экспортеров. В ответ
на это, отмечает господин Жихарев,
Минэкономразвития разработало за
конопроект, который должен зало
жить основу углеродного регулиро
вания и соответствующих требова
ний к отчетности российских пред
приятий. При этом без формирова
ния в России инструментов, предо
ставляющих бизнесу возможность
управлять своим углеродным сле
дом, таких как торговля квотами
или единицами сокращения выбро
сов, данная система регулирования
будет неполноценной и не позво
лит эффективно интегрироваться
в глобальные системы управления
выбросами
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