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Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР был создан в мае
2016 года в соответствии с Поручением Первого заместителя Председателя
Правительства РФ, И.И. Шувалова, для экспертной проработки предложений
по совершенствованию российского законодательства с учетом анализа
рекомендаций, стандартов, инструментов и наилучших практик ОЭСР в
соответствующих сферах. В задачи Центра входит определение системных
проблем несоответствия национального законодательства стандартам ОЭСР по
таким вопросам, как инвестиции, торговля, цифровая экономика, окружающая
среда, здравоохранение, финансовые рынки, корпоративное управление,
контрольно-надзорная деятельность, поддержка экспорта, развитие
предпринимательства, городские политики, криптоэкономика, ответственное
ведение бизнеса, оценка качества жизни в городах и др.

Редакторы номера: эксперты Центра Россия-ОЭСР
Черновол Кирилл, Гирич Мария
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ВВЕДЕНИЕ

Green Day, Insomniac 25th Anniversary

Т ема

В 2020 году банки развития БРИКС при
экспертной поддержке нашего Центра
Россия - ОЭСР приняли Принципы
ответственного финансирования.

устойчивого и зеленого

финансирования сегодня у всех на
слуху. В России – последние 2 года, а в
мире – последние 15 лет. В октябре G20
опубликовала Дорожную карту
устойчивого финансирования, в
которой одним из приоритетных
направлений является стимулирование
банков развития к зеленому
финансированию.

В мире давно прошла «эйфория» по
поводу устойчивого финансирования
как инструмента, позволяющего попасть
в светлое будущее.
Сегодня уже решаются закономерные
вопросы по поводу использования этого
инструмента на практике. Прежде всего,
4
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как понять, что устойчивые инвестиции
действительно устойчивые? Пошли ли
деньги, привлеченные через зеленые
облигации, на реальное снижение
негативного воздействия компании на
окружающую среду или «осели» в PRдепартаментах компаний? Как
оперативно выявлять гринвошинг и как
воздействовать на мошеннические
компании?

Наконец, как правильно измерить
объемы и качество зеленых инвестиций
и почему получается так, что одни и те
же компании в одних авторитетных
ESG-рейтингах считаются «зелеными», а
в других (не менее авторитетных) –
«коричневыми»?
Вопросов много, но, к счастью, страны и
международные организации, в том
числе ОЭСР, активно готовят ответы.

Как не дать использовать финансы для
сокрытия экологических преступлений?

5

ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ: ОТ ПОПСЫ ДО РОКА

I WILL SURVIVE: КАК
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ
БАНКРОТСТВ?

I Will Survive, Gloria Gaynor

Антонина Левашенко, Руководитель Центра ответственного
ведения бизнеса ВАВТ Минэкономразвития России,
Руководитель Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

В

По прогнозам ОЭСР, примерно у 7-9%
жизнеспособных компаний балансовая
стоимость капитала в результате
кризиса станет отрицательной. Это, в
свою очередь, повысит их
коэффициенты финансового левериджа
(отношения заемных средств к

условиях кризиса, вызванного

пандемией COVID -19, страны
готовились к «волне банкротств»,
особенно среди малых и средних
предприятий.
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собственным) на 6,7-8% по сравнению с
обычными условиями ведения бизнеса.

Если заявление о банкротстве уже
подано, то срок автоматического
приостановления, в который кредитор
не вправе обращать взыскания на
должника, увеличивается с 21 дня до 6
месяцев. Минимальный порог долга для
начала процедуры ликвидации по
требованию заинтересованных сторон
был увеличен с 2 000 до 20 000
австралийских долларов.

Снижение прибыли также ухудшает
способность компаний обслуживать
обязательства по долгам: 30-36%
компаний не смогут покрыть свои
процентные расходы. Рост отношения
собственных средств к заемным
приведет к снижению коэффициента
инвестирования компаний в странах
ОЭСР примерно на 2%.

Как с банкротствами поможет
устойчивое финансирование? Дело в
Во время пандемии страны ввели меры
том, что текущий кризис и связанная с
поддержки, направленные на
ним волатильность рынка повысили
поддержание платежеспособности
интерес инвесторов к экологическим,
компаний и на предотвращение
социальным и корпоративным вопросам
(ESG). По прогнозам,
к 2025 г. 57%
управляемых активов
ИЗ-ЗА КРИЗИСА БОЛЕЕ 30% КОМПАНИЙ ПОСЛЕ 2020 Г. Европы к 2025 году
НЕ СМОГУТ ПОКРЫТЬ СВОИ ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ будут в управлении
ПО ДОЛГАМ
ESG-фондов; 77%
институциональных
банкротств.
инвесторов заявили о прекращении
Обычно это приостановление или
инвестиций в активы без ESGограничение прав кредиторов
показателей в 2021-2022 гг.
возбуждать производство по делу о
К сожалению, сегодня ESG не является
несостоятельности, а также, где это
объективным источником информации:
применимо, приостановление
из-за того, что компании поощряют за
обязанностей директоров по
планы по снижению эмиссий, а не за их
возбуждению производства по делу о
реализацию, нередки ситуации, когда
несостоятельности и ослабление
фактические эмиссии CO2 выше у
ответственности за незаконную
компаний с более высокими оценками
торговлю. Например, в Австралии порог
экологической устойчивости.
для объявления о банкротстве должника
и права кредитора на обращение в суд
ОЭСР сегодня разрабатывает общие
был увеличен с 5 000 до 20 000
подходы к ESG оценке компаний. Чтобы
австралийских долларов.
получить высокую оценку, компании

NOTA BENE
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системы по снижению
рисков в связи с
этими изменениями
77% ИНВЕСТОРОВ ЗАЯВИЛИ О ПРЕКРАЩЕНИИ п р и в е л и к
ИНВЕСТИЦИЙ В АКТИВЫ БЕЗ ESG-ПОКАЗАТЕЛЕЙ В б а н к р о т с т в у
2021-2022 ГГ.
компании. Сам
т е р м и н
потребуется выстроить внутреннюю
«климатическое банкротство» пока
работу по стандартам ответственного
является скорее журналистским, но его
поведения. Достижение ESGпоявление уже говорит о наличии
устойчивости невозможно без
проблемы.
внедрения компанией стандартов

NOTA BENE

ответственного ведения бизнеса.

Яркий пример – компания Pacific Gas
and Electric, крупнейший поставщик
электроэнергии в Калифорнии, которая
обанкротилась в 2019 г. с общей суммой
долгов в 30 млн долларов. Причиной
банкротства стали множественные
л е с н ы е по жа р ы в К а л и ф о р н и и в
2017-2018 гг., вызванные в том числе
изменениями климата. Эксперты и
СМИ отмечают, что этот случай
климатического банкротства – лишь
первый из многих, и чтобы
предотвратить такие банкротства в
будущем, необходимо уже сегодня
инвестировать в нефинансовую, в том
числе климатическую устойчивость
компаний.

Для того, чтобы снизить вероятность
банкротства за счет внедрения
ответственного ведения бизнеса (ОВБ),
компании могут, например, проверять
нефинансовые риски действующих
поставщиков по всей цепочке поставок,
проверять новых поставщиков с учетом
рисков ОВБ, планировать увольнения,
переводы на сокращенный рабочий день
и т.п. в сотрудничестве с
заинтересованными сторонами, а также
оценивать социально-экономические
последствия кризисных действий,
сообщать о них кредиторам и, если
нужно, органам власти.
Кроме того, уже известны случаи, когда
изменения климата и отсутствие
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WHENEVER, WHEREVER:
СТАНДАРТЫ ТРАНЗИТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗНЫХ
СТРАНАХ

Whenever, Wherever, Shakira

Черновол К., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

На сентябрь 2021 г. в 9 странах мира
приняты документы (таксономии,
определения) в сфере устойчивого
финансирования, еще в 14 они 9

находятся на стадии разработки.
Стратегические направления развития
евразийской экономической интеграции
до 2025 года определили переход к
«зеленой» экономике как один из
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основных приоритетов развития
региональной экономической
интеграции в постпандемический
период.

Такой ежегодный объем
финансирования должен
поддерживаться до 2025 г. Однако в
2019 г. было предоставлено всего 79,6
млрд долларов. ОЭСР предполагает, что
отметка в 100 млрд не была достигнута
в 2020 г.

При этом, как показывает статистика,
мир в целом сейчас не идёт по пути
снижения выбросов CO2. Для покрытия
расходов на зеленый переход в
ближайшие 30 лет необходимо будет
мобилизовать не менее 100 трлн
долларов капитала. Перед развитыми
странами стояла задача нарастить
ежегодную мобилизацию финансов на
борьбу с изменениями климата в
развивающихся странах до 100 млрд
долларов в 2020 г.

Как повысить мобилизацию капитала в
устойчивое финансирование? Один из
способов – финансировать те компании,
которые показывают приверженность
переходу на безуглеродное
производство, даже если сейчас у них
высокий уровень выбросов или,
возможно, в данном секторе пока не
существует зеленых альтернатив.

Рисунок 1 - Национальные стандарты устойчивого финансирования,
сентябрь 2021 г.
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Разные страны и международные
организации определяют транзитное
финансирование в целом схожим
образом, но с некоторыми различиями,
и эти различия могут быть
критическими, когда речь идёт о
международных инвестициях:
например, инвестор из ЕС
заинтересован в том, чтобы
приобретаемые им финансовые
инструменты российского эмитента
считались транзитными именно с точки
зрения Таксономии ЕС. Следует также
понимать, что документы, в рамках
которых определяется транзитное
финансирование, могут достаточно
оперативно меняться для
формирования единых глобальных
практик транзитного финансирования.

Что касается документов в сфере
устойчивого финансирования других
стран, то, например, в Японии
установлены следующие критерии
переходного финансирования:
- Цель деятельности - сокращение
выбросов в соответствии с Парижским
соглашением.
- Заемщик должен сформулировать
стратегию перехода с научным
обоснованием.
- Заемщик должен выполнять
требования к раскрытию информации
в соответствии с Руководством ICMA
по переходному финансированию, а
также принципами экологических,
социальных или иных устойчивых
облигаций.

В России критерии устойчивого
финансирования, созданные из
объединения двух таксономий,
предполагают направленность проектов
на достижение климатических целей
Парижского соглашения. В более ранней
версии Таксономии адаптационных
проектов в качестве критерия
указывалась также направленность на
достижения одной из определенных
ЦУР ООН (6-9, 11-15), перечислены
четыре основные цели устойчивого
финансирования, а также указан
принцип DNSH, в настоящее время
данные элементы выделены в
отдельный документ - Цели и основные
направления устойчивого (в том числе
зеленого) развития РФ.

В Малайзии компания просто должна
продемонстрировать приверженность и
готовность перейти к устойчивой
деятельности.
В Сингапуре вид деятельности не
должен иметь зеленой альтернативы, а
также заемщик должен
продемонстрировать приверженность к
внедрению «зеленых» технологий, если
таковая существует, или
декарбонизации для достижения
экологических целей таксономии.
ОЭСР – одна из главных площадок
обсуждения темы устойчивого
финансирования в мире – изучила
существующие подходы стран к
транзитному финансированию и
11
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корректировку первоначальных
цен на кредитный риск. Эта
тенденция согласуется с
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РАСХОДОВ НА ЗЕЛЕНЫЙ тенденцией, наблюдаемой на
П Е Р Е Х О Д В Б Л И Ж А Й Ш И Е 3 0 Л Е Т рынке зеленых облигаций, и
НЕОБХОДИМО МОБИЛИЗОВАТЬ НЕ МЕНЕЕ 100 указывает на необходимость
ТРЛН ДОЛЛАРОВ КАПИТАЛА
дальнейшей работы по
поощрению равномерного
ценообразования переходного
выявила основные 3 критерия для
риска по активам, чтобы предотвратить
определения того, что финансируется:
неправильное ценообразование и
- Отсутствие в финансируемой сфере
арбитраж.
деятельности альтернатив с нулевым
- Механизмы штрафов (в облигациях и
или околонулевым уровнем выбросов;
займах, связанных с ключевыми
- Приверженность заемщика пути
показателями эффективности)
низкоуглеродного перехода;
встроены в инструменты, чтобы
стимулировать соблюдение стратегии
- Недопустимость инвестиций, которые
перехода эмитента. Наблюдаются три
не позволят внедрить зеленые
типа штрафных механизмов:
альтернативы в будущем.
повышение купона, выплата премии и
обязательство по приобретению
ОЭСР также выявила две ключевые
зачетов. В случае ссуд, привязанных к
закономерности в инструментах
KPI, процентные ставки повышаются,
переходного финансирования:
если цели не достигаются. Важно
-При выпуске переходные
отметить, что в определенных случаях
(облигационные) инструменты имеют
повышение купонной ставки /
более высокую цену (более низкую
процентной ставки может вызвать
доходность), чем сопоставимые
проблемы с платежеспособностью и
облигации того же эмитента.
может поставить под угрозу
финансовое состояние заемщика /
Разница в цене возникает из-за
эмитента.
превышения лимита подписки, а не из-

NOTA BENE

за систематической оценки риска
перехода как части кредитного риска.
Первоначальный анализ также
предполагает, что эта разница в ценах
сокращается (повышается доходность)
на вторичных рынках, что указывает, по
крайней мере, на частичную

Хотя механизм штрафов может иметь
важное значение для стимулирования
соблюдения и обеспечения прогресса,
структура и форма таких положений
должны учитывать потенциальные
последствия для финансовой
стабильности, целей перехода, а также
12
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для благосостояния работников. Такие
соображения заслуживают дальнейшего
изучения и анализа параллельно с
инновациями в инструментах перехода.

деятельности и по учету в Таксономии
видов деятельности, направленных на
снижение или устранение
причиняемого компанией негативного
воздействия.

ОЭСР отмечает, что данные критерии
содержатся в Таксономии ЕС вместе с
принципом Do No Significant Harm
(DNSH), в соответствии с которым
достижение одних экологических целей
не должно осуществляться во вред
другим. При этом в ЕС ведется работа
по разработке критериев переходного
финансирования для видов
деятельности без значительного
негативного воздействия на
окружающую среду и со значительным
воздействием, а также по
совершенствованию критериев
«значительного вклада» и принципа
DNSH для указанных видов

Что делать странам для внедрения
эффективных механизмов транзитного
финансирования? Важный шаг –
обеспечивать учет мнения всех стран, у
которых уже приняты документы в
сфере транзитного финансирования,
при формировании глобальных
стандартов транзитного
финансирования, иначе могут иметь
место значительные регуляторные
барьеры при привлечении иностранных
инвестиций на переходные проекты.

13

ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ: ОТ ПОПСЫ ДО РОКА

ЦУР И ESG: WE'RE ONE BUT
WE'RE NOT THE SAME

One, U2

Коваль А., Директор Клуба «Россия-ОЭСР» ВАВТ
Минэкономразвития России

В

согласованные всеми государствамичленами ООН цели,
предусматривающие улучшение
благосостояния людей и защиту
планеты. Программа ООН об
устойчивом развитии до 2030 г., где
указаны 17 Целей устойчивого
развития, была единогласно принята
мировыми лидерами на саммите ООН в
сентябре 2015 г.

новом «устойчивом» мире

появляется большое количество
аббревиатур, в которых правительствам
стран, регионов и городов, финансовым
институтам, бизнесу и простым
жителям очень сложно разобраться.
Пожалуй, наиболее существенное
«противостояние» аббревиатур сегодня –
это SDG vs ESG. Чем эти слова,
состоящие из 3 букв, отличаются друг от
друга?

ОЭСР играет важную роль в
осуществлении Программы ООН об
устойчивом развитии до 2030 г. и
реализует свой план действий по SDGs,
определяя в качестве одного из

Цели устойчивого развития (Sustainable
Development Goals, SDGs) – это
14
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свою работу. С 2019 г. Москва
на ряду с другими 10
4 0 П О К А З А Т Е Л Е Й О Э С Р Д Л Я О Ц Е Н К И зарубежными городами и
ДОСТИЖЕНИЯ SDGS ВКЛЮЧЕНЫ В ИНДЕКС регионами мира является
пилотным участником
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ГОРОДАХ РОССИИ
проекта ОЭСР.

NOTA BENE

Цель проекта – понять, как
оценивать достижение 17 SDGs на
уровне городов и регионов, получить
возможность сравнивать себя с другими
городами и регионами мира, а также
выработать единые подходы к
определению сильных и слабых сторон
развития городов. ВЭБ.РФ при создании
Индекса качества жизни в городах
совместно с PwC и Центром РоссияОЭСР РАНХиГС опирался на опыт
участия Москвы в международном
проекте ОЭСР по достижению Целей
устойчивого развития.

ключевых направлений работы –
использование данных ОЭСР для
оценки прогресса в имплементации
ЦУР.
Хотя SDGs не разрабатывались
местными и региональными
правительствами и изначально не были
адаптированы для них, 17
согласованных целей обеспечивают
универсальную и крайне амбициозную
основу для всех уровней правительства
для согласования глобальных,
национальных и субнациональных
приоритетов в рамках политики
устойчивого развития.

В Индекс ВЭБ.РФ включено более 40
международных показателей ОЭСР,
направленных на оценку достижения
Целей устойчивого развития.

Уже не только страны, но и
субнациональные правительства
подхватили устойчивую повестку и
внедряют систему показателей SDGs в

Рисунок 2 - Динамика популярности поиска SDG и ESG в Google Trends
за последние 5 лет
15
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NOTA BENE

Таким образом, SDGs – это
приоритеты по устойчивому
развитию, согласованные Т О Л Ь К О 1 / 2 В С Е Х К О М П А Н И Й ,
публичным сектором (благодаря ПОДПИСАВШИХСЯ НА PRI, УПОМИНАЮТ SDGS
усилиям ОЭСР, не только на
ТОЛЬКО 10% ПОДПИСАНТОВ PRI ДАЮТ
национальном уровне, но и на
ИНФОРМАЦИЮ, КАК ОНИ ИНТЕГРИРУЮТ SDGS
субнациональном), которые
В СВОЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ СТРАТЕГИЮ
направлены на решение наиболее
инвестирования (PRI), не гарантирует
значимых проблем людей и планеты.
серьезного подхода к ответственному
На фоне инициатив государственного
инвестированию.
сектора по достижению целей
Отсутствие согласованности
Парижского соглашения и SDGs
устойчивого финансирования (ESGнаблюдается резкий рост использования
финансирования) с SDGs начинается с
инвесторами подходов ESG (E –
отсутствия общего языка и
экология, S – общество, G –
интерпретации целей, лежащих в
управление), включая включение
основе SDGs, в государственном и
факторов изменения климата в
частном секторах.
инвестиционные решения.
По мнению ОЭСР, SDGs никогда не
переводились должным образом в
простые показатели, актуальные для
инвесторов. Слишком высокоуровневые
задачи SDGs чреваты риском
размывания целей. Например, любая
экономическая деятельность
способствует достижению хотя бы
одной или нескольких SDGs
посредством создания рабочих мест.

Аббревиатура ESG чаще всего
используется в контексте ESG-финансов
или инвестиций и подразумевает
процесс учета экологических,
социальных и управленческих факторов
(ESG) при принятии инвестиционных
решений. Таким образом, концепция
ESG более широко используется в
коммерческом секторе.
Несмотря на то, что ESG-аспекты
хорошо интегрированы в бизнеспрактику, определение приоритетных
критериев ESG может быть сложной
задачей. Например, для некоторых
провайдеров рейтингов ESG высокие
баллы по экологическим (E)
показателям сочетаются с высокими
выбросами углерода. Недавние
исследования также показали, что
участие в таких инициативах, как
Принципы ответственного

Хотя формулировка ESG более
популярна среди инвесторов, эта
концепция также подвергается критике
и не полностью отражает соответствие
SDGs. Даже среди тех, кто подписал
PRI, только половина упоминает SDGs в
отчетности, и лишь 10% из них
предоставляют подробную информацию
о том, как они фактически интегрируют
SDGs в свою инвестиционную
стратегию.
16
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NEW DIVIDE: УСТОЙЧИВОЕ
= ЗЕЛЕНОЕ

Great Divide, Linkin Park

Ермохин И., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

П редставьте,

местной экономике, биоразнообразию и
создали социальную напряженность.

что Вас пригласили

принять участие в реализации проекта
по созданию ветропарка. Правда,
хорошее «зеленое» дело? Но что, если
место, где будет строиться ветропарк –
любимое место обитания местной
фауны или используется местными
жителями для заработка?

Чтобы такого не случалось, таксономии
стран ОЭСР, в первую очередь
европейская, включает в себя один из
важнейших принципов - minimum
safeguards, то есть минимальные
гарантии. Под этим принципом
понимаются процедуры, внедряемые
компанией в рамках реализации
проекта, обеспечивающие учет
социальных и иных экологических
факторов.

Получается, что Ваш проект хоть и
зеленый, но не совсем устойчивый.
Помогая в борьбе с изменением
климата, Вы «случайно» навредили

17
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NOTA BENE
В ДЕКАБРЕ 2019 г. 276 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИЗВАЛИ CBI
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СЕРТИФИКАЦИИ НЕУСТОЙЧИВЫХ
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Основа принципа minimum safeguards –
Стандарт ответственного ведения
бизнеса ОЭСР, на который напрямую
ссылается регулятор ЕС, а также иные
международные акты.

потенциальных социальных и иных
экологических рисков. На основе
определенных рисков предлагается
выработать меры по управлению ими,
возможности для устранения в рамках
проекта. В рамках данных процедур
предлагается привлечь местное
сообщество и экспертов для выработки
возможных мер, которые обеспечат
устранение негативного влияния при
реализации проекта.

Аналогичную отсылку можно встретить
и в таксономии других стран. В
таксономии Малайзии финансовым
институтам рекомендуется оценивать,
соответствует ли планируемая к
финансированию экономическая
деятельность малайзийским законам о
правах человека и труде, а также
Руководящим принципам ОЭСР для
многонациональных предприятий и
Руководящим принципам бизнеса и
прав человека ООН.

Предполагается, что компания,
имплементировавшая Стандарт, будет
осуществлять мониторинг рисков и в
случае необходимости принимать
дополнительные меры для
предотвращения негативных
последствий.

Требования к обеспечению социальной
устойчивости включены также в
Каталог зеленых проектов КНР. Кроме
того,
инициатива по климатическим
облигациям (CBI) также включает
социальные и правозащитные вопросы в
число основных требований к зеленым
облигациям.

Следует сказать, что случаев, когда в
«зеленых» проектах возникают
социальные и иные риски, достаточно
уже сегодня. По данным обзора
информационного центра
Business&Human Rights в период с 2010
по 2020 г. зафиксировано 26 случаев
протестов против ветропарков в связи с
нарушениями прав коренных народов
на землепользование, нарушение прав
человека на здоровье, на экономическую
деятельность, на жизненное
пространство, на участие в

В таксономии ЕС указывается, что
внедрение Стандарта ответственного
ведения бизнеса в проектах зеленого
финансирования должно базироваться
на 6 шагах. Так, в рамках проекта,
требуется определить список
18
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консультациях как заинтересованного
лица и др.

на общество и экологию возможно
обеспечить такую «устойчивость» и не
допустить обвинений в
злоупотреблении зеленой повестки.
Российским эмитентам, хотя в
российской таксономии такого
требования нет, следует
имплементировать Стандарт
ответственного ведения бизнеса ОЭСР в
свои процессы, если они планируют
привлекать международных инвесторов
и в действительности желают
обеспечить позитивное влияние на
общество.

А в декабре 2019 года сразу 276
общественных организаций призвали
CBI отказаться от сертификации
неустойчивых гидроэнергетических
проектов. Одна из главных проблем нарушение проектами культурных
ценностей и прав человека в
затрагиваемых общинах.
Таким образом, нужно помнить, что
зеленый проект не всегда будет
устойчивым. Только за счет
всесторонней оценки влияния проекта

Рисунок 3 - Руководство ОЭСР по должной осмотрительности для
ответственного ведения бизнеса
19
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OH MONEY: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ
ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ?

Ч.П.Х., Ленинград

Гирич М., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

По

Самые распространенные преступления в лесном хозяйстве,
незаконная добыча полезных
ископаемых и незаконный оборот
отходов - до 66% преступных доходов.

оценкам Интерпола,
экологические преступления являются
одними из самых прибыльных
преступлений, приносящих ежегодный
доход от 110 до 281 млрд долларов
незаконной прибыли по всему миру.
20
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Например, незаконный оборот отходов
включает незаконный экспорт или
незаконную утилизацию электронных
отходов (электронных отходов),
пластмасс и опасных веществ.

незаконная добыча полезных
ископаемых приносит от 12 до 48 млрд
долларов США в год преступных
доходов, особенно от добычи золота и
алмазов.

При этом, в экологических
преступлениях могут участвовать как
организованные преступные
группировки, так и многонациональные
компании, частные лица с вовлечением
финансового и нефинансового сектора
для отмывания доходов.

Группа разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) с
2019 г. сосредоточила внимание на
борьбе с экологическими
преступлениями в качестве
приоритетной области для ОД/ФТ.
Преступники могут совершать
экологические преступления, например,
вести деятельность без наличия
разрешения или лицензии,
осуществлять неправильное обращение
с опасными отходами или нарушать
правила лесозаготовок или добычи
полезных ископаемых.

Поэтому, учитывая рост риска
экологических преступлений, важно,
чтобы инвесторы понимали
необходимость соблюдения требований
законодательства о противодействии
отмыванию денежных средств (ПОД/

NOTA BENE

Для отмывания
денежных средств
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОЦЕНИВАЮТСЯ В ключевой проблемой
БОЛЕЕ 250 МЛРД В ГОД
является смешивание
законной деятельности
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ РАСТЕТ СО
с незаконными
СКОРОСТЬЮ 5-7% В ГОД, ОПЕРЕЖАЯ РОСТ МИРОВОЙ
операциями и
ЭКОНОМИКИ В 2-3 РАЗА
доходами от них, что
затрудняет выявление
ФТ) в отношении клиентов, для
законных и незаконных финансовых
которых представляется
потоков.
финансирование.
Часто отмывание происходит за счет
экспортно-импортных операций с
использованием документов в рамках
международной торговли, например,
осуществляется декларирование
отходов, далее отходы просто
сбрасываются (без фактического вывоза
за рубеж) или экспортируются в страны
назначения, где транспортные
контейнеры простаивают

По оценкам в рамках Всемирного атласа
незаконных финансовых потоков
Интерпола 2018 года, преступность в
лесном хозяйстве ежегодно приносит от
51 до 152 млрд долларов США.
Данные Всемирного банка показывают,
что правительства теряют от 6 до 9
млрд долларов США ежегодно в
налоговых поступлениях от незаконных
рубок леса. А по данным Интерпола,
21
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неопределенный срок без плана
утилизации.

вывозились за границу и затем
репатриировались.

Вывоз ТКО часто ограничивается в
рамках международной торговли,
потому такие отходы смешиваются с
токсичными химикатами или другими
опасными отходами. Либо компании,
имеющие законное разрешение на
обращение с отходами, могут
импортировать гораздо большее
количество отходов, чем позволяет их
разрешение.

ФАТФ провела опрос среди некоторых
стран и выявила, что чаще всего страны
криминализуют экологические
преступления в виде конкретных
уголовных преступлений (например,
незаконная заготовка древесины), либо
в виде более общих экологических
преступлений (например, незаконная
эксплуатация природных ресурсов), при
этом законодательство может
исключать транснациональные
элементы таких преступлений
(например, трансграничная перевозка и
переработка).

При этом сами компании могут иметь
подставные компании, например,
регистрировать компании в третьих
странах, чтобы облегчить оформление
счетов-фактур и платежей поставщикам.
Часто подставные компании
регистрируются при незаконной
вырубке леса и добыче полезных
ископаемых, при этом объем
производства компании может не
соответствовать ее производственной
мощности или количеству сотрудников.
Так, например, в Италии была
обнаружена компания в сфере
переработки металлолома, которая
получала доходы от незаконного
оборота отходов, совершая также
налоговые преступления (ложное
выставление счетов), - например, были
выявлены нарушения в документах о
происхождении отходов,
сопроводительных документах и
связанных счетах-фактурах.
Сумма фальшивых счетов-фактур
составила 68 млн долларов США.
Доходы от преступлений отмывались
путем имитации фальшивых торговых
операций с другими странами,
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Только 26% стран указали, что
экологические преступления
признаются предикатными в целях
ПОД/ФТ. При этом, существует
проблема отсутствия различного рода
«красных флажков» и руководств,
позволяющих выявлять случаи
отмывания денег через экологические
преступления, а также проблема
отсутствия обмена информацией для
выявления и совместного расследования
преступлений между странами.
Тем не менее, страны стали
задумываться о рисках отмывания через
экологические преступления. Например,
в ЕС в 2020 году в рамках Директивы
ЕС о ПОД/ФТ (6AMLD) был расширен
список предикатных правонарушений в
сфере ПОД/ФТ, включая экологические
преступления.
В США Закон о ликвидации,
нейтрализации и пресечении торговли
дикой природой 2016 г. классифицирует
торговлю дикой природой как
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предикатное правонарушение,
связанное с отмыванием денег.

расследование по экологическому
преступлению уже начато.

В России на данный момент
Росфинмониторинг не рассматривает в
рамках Национальной оценки рисков
ОД/ФТ риски экологических
преступлений. Между тем, например, в
2020 году Россия экспортировала 15 млн
м3 бревен, что составляет почти 12%
мирового объема круглого леса.

В целом для совершенствования мер по
борьбе с отмыванием денег
Росфинмониторингу рекомендуется
провести оценку рисков отмывания при
совершении экологических
преступлений, в частности, в рамках
Национальной оценка рисков. Кроме
того, Росфинмониторингу возможно
инициировать в рамках ФАТФ
разработку системы «красных флажков»
для выявления случаев ОД/ФТ при
возникновении экологических
преступлений.

С апреля по июнь 2020 года стоимость
экспорта золота из России составляла
почти 7% от общего объема экспорта
страны в денежном выражении. В целом
в Россия в 2020 года зарегистрировано
22,7 тыс. экологических преступлений,
что на 2 % больше, чем в 2019 г., и это
только данные официальной
статистики.

Что касается предоставления денежных
средств со стороны финансовых
учреждений, а также инвесторов,
рекомендуется проверять риски
отмывания денег и ведения незаконной
деятельности в сфере экологии,
например, за счет проверки документов
о наличии лицензий и разрешений на
ведение деятельности, проверки
таможенных и налоговых документов и
пр.

При этом в России сложно привлечь к
ответственности за отмывание активов,
полученных преступным путем,
поскольку для квалификации
преступления по ст.174 УК РФ должен
быть доказан факт предикатного
преступления, то есть если
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WHO’S BAD? СТАНДАРТЫ ОТЧЕТНОСТИ
В ЗЕЛЕНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

Who's Bad? The Ultimate Michael Jackson Tribute Band

Брюн Е., Эксперт Центра ответственного ведения бизнеса ВАВТ
Минэкономразвития России

Одним из международных и наиболее

некоммерческой организацией по
стандартизации, которая помогает
организациям и государствам понимать
и сообщать о своем влиянии на такие
проблемы, как изменение климата,
нарушение прав человека и коррупция.

популярных стандартов отчетности
является Глобальная инициатива
отчётности (Global Reporting Initiative,
GRI). GRI является международной
24
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Стандарты GRI позволяют организации
сообщать информацию таким образом,
чтобы охватить все ее наиболее
значительные воздействия на

включая землю, воздух, воду и
экосистемы.

Стандарты раскрытия финансовой
информации, связанной с изменением
климата и климатическими
рисками, разрабатываются
в рамках TCFD (The FSB
С Р Е Д И К О М П А Н И Й S & P 5 0 0 Н А И Б О Л Е Е Task Force on Climate-related
ВОСТРЕБОВАННЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ СТАНДАРТЫ Fi n a n c i a l D i s c l o s u r e s –
GRI – 51% КОМПАНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТОТ Р а б о ч а я г р у п п а п о
вопросам раскрытия
СТАНДАРТ
финансовой информации,
У Ч А С Т И Е О Р Г А Н И З А Ц И Й В T C F D Н Е связанной с изменением
НАКЛАДЫВАЕТ НА НИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО климата, при Совете по
О Б Ъ Е М У И С Р О К А М П Р И М Е Н Е Н И Я Е Е финансовой стабильности)
– некоммерческой
РЕКОМЕНДАЦИЙ
организации, чья
экономику, окружающую среду и
деятельность направлена на улучшение
общество, или сосредоточить внимание
и расширение отчетности в рамках
только на определенных темах, таких
климатических воздействий.
как, например, изменение климата или
В 2017 г. организацией были
детский труд. Стандарты GRI
разработаны рекомендации по
представляют собой модульную систему,
добровольному раскрытию информации
включающую три серии стандартов:
о финансовых рисках компаний,
универсальные стандарты GRI,
которые возникают в связи с
отраслевые стандарты GRI и
глобальным изменением климата.
тематические стандарты GRI.

NOTA BENE

С помощью рекомендаций TCFD
возможно принятие более
обоснованных решений по
инвестициям, кредитам и страхованию,
а также лучшее понимание
подверженности финансовых активов
климатическим рискам. Основными
элементами раскрытия информации в
соответствии с рекомендациями TCFD
являются:

Они позволяют организациям публично
сообщать о последствиях своей
деятельности структурированным
способом, который прозрачен для
стейкхолдеров и других
заинтересованных сторон.
Так, например, в контексте стандартов
GRI экологический аспект устойчивости
касается воздействия организации на
живые и неживые природные системы,
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•у п р а в л е н и е – у п р а в л е н и е
организацией в отношении рисков и
возможностей, связанных с климатом;

обязательными для крупных компаний,
в которых работает более 500
сотрудников, находящихся на
территории ЕС и представляющих
общественный интерес.

•с т р а т е г и я – ф а к т и ч е с к о е и
потенциальное влияние рисков и
возможностей, связанных с климатом,
на бизнес, стратегию и финансовое
планирование организации;

В раскрываемую в отчетности
информацию должны входить сведения
о политике компаний, которую они
проводят в отношении защиты
окружающей среды; социальной
ответственности; прав человека; борьбы
с коррупцией и взяточничеством;
разнообразия в советах директоров
компании (с точки зрения возраста,
пола, образования и профессиональной
подготовки).

• управление рисками – процессы,
используемые организацией для
выявления, оценки и управления
рисками, связанными с климатом;
• показатели и цели – показатели и
цели, используемые для оценки и
управления соответствующими
рисками и возможностями,
связанными с климатом.

Среди основных категорий
раскрываемой информации находится
описание бизнес-модели компании и
политики, проводимой компанией в
отношении подпадающих под
раскрытие сфер (включая процедуры
проверки); результаты такой политики;
риски, связанные с деятельностью
компаний и др.

В рамках Европейского союза действует
Директива 2014/95/EU о раскрытии
нефинансовой информации и
информации о диверсификации
(Директива NFRD). Положения
Директивы NFRD являются
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I'M STILL STANDING: УСТОЙЧИВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОГО
УЩЕРБА

Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour, Elton John

Магомедова О., Эксперт Центра ответственного ведения бизнеса
ВАВТ Минэкономразвития России

Изменение климата становится ещё

климатической повестке всё чаще
направляются на покрытие потерь и
ущерба от изменений климата.

более ощутимым. Сегодня приходится
говорить уже не только о
финансировании проектов
предотвращении климатических
рисков. Рост температур неумолим – и
финансовые потоки средств по

В число наиболее уязвимых к
изменению климата государств входят
48 развивающихся государств с общей
численностью населения 1,2 млрд
человек. В число таких стран входят
27
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страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам,
Бангладеш), Африки (Мадагаскар,
Эфиопия, Кения), Латинской Америки
(Коста-Рика, Барбадос) и др. Такие
страны уже образовали международное
партнерство Climate Vulnerable Forum,
которое занимается продвижением
устойчивой климатической повестки.

Северного полушария. По данным
Европейского агентства по окружающей
среде (European Environment Agency) за
период 1980-2019 гг. климатические
явления привели к потерям
европейских стран суммарной
стоимостью 446 млрд евро (501 млрд
долл. США).

Наиболее уязвимые государства
первыми в мире терпят климатические
потери, но вскоре климатический ущерб
станет ощутим для каждого государства
– прогнозируется, что до 2030 г.
ежегодные глобальные потери от
изменения климата составят 400 млрд
долл. США в год.

Всего на климатические катаклизмы
приходится 81% потерь в результате
природных катаклизмов. Причем на 3%
событий, серьёзных катаклизмов,
приходится 60% потерь.
Данная событийная структура будет
испытывать эрозию в ближайшие годы,
поскольку физические климатические
риски, как подъем уровня воды,
повышение температуры, продление и

О росте климатических потерь заявляют
и экономически развитые государства

Рисунок 4 - Экономические потери стран Европейской Экономической
Зоны в результате климатических катаклизмов за период 1980-2019 г. по
данным Европейского агентства по окружающей среде
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сокращение природных сезонов
происходят в результате кумулятивного
воздействия климатических процессов.

компенсации жертвам конкретных
климатических катаклизмов и
механизмов поддержки восстановления.

Более долгосрочная задача –
это обеспечение
необходимых регуляторных
ДО 2030 Г. ЕЖЕГОДНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ
основ для регулярного
ОТ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА СОСТАВЯТ 400 МЛРД
финансирования
ДОЛЛ. США В ГОД
климатических расходов.
Разработка стратегий
Поэтому согласно проекту Европейской
релевантна не только для
стратегии по адаптации к изменению
финансирования рисков, но также для
климата в ЕС предусматривается
восстановления (recovery &
разработка политики долгосрочного
reconstruction) и для предотвращения
бюджетного планирования с учетом
социальных шоков.
климатических рисков (macro-fiscal
resilience policy). Теперь изменение
Например, Эфиопия успешно провела
климата бьет не только по традициям
проект по обеспечению пищевой
углеродоемкой мировой экономики, но
безопасности (Productive Safety Net
в прямом смысле по кошельку как
Project) во время тяжелой засухи в 2011
государств, так и каждого человека в
году, который позволил спасти на 3,1
отдельности.
млн человек больше, чем бы государство
могло спасти без развертывания
В связи с обостряющейся
специальной программы. Подобные
климатической ситуацией эксперты
программы уже получили применение
ОЭСР провели исследование
на территории Кении, Малави и других
финансовых решений для
государств африканского континента.
нивелирования и управления рисками
климатических потерь. Оказалось, что у
Программы включают комплекс
государств есть сразу три опции:
мероприятий по поддержке наиболее
государства могут предпринимать шаги
уязвимых домохозяйств в
по снижению рисков (risk reduction),
восстановлении их быта и нормальной
шаги по сдерживанию рисков (risk
экономической деятельности. Подход
retention) и шаги по переносу рисков
получил международную адаптацию – в
(risk transfer).
2014 г. Всемирный Банк запустил
программу адаптивной социальной
По мнению экспертов ОЭСР государства
защиты в странах сахельского региона
могут снизить риски климатических
Африки (Sahel Adaptive Social Protection
потерь населения, обеспечив механизмы
Program, ASPP).
социальной защиты. Так, государствам
следует обеспечить механизмы прямой

NOTA BENE
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Также возможно сдерживать
масштабы реализованных рисков,
используя инструменты
специально образованных фондов В 2020 Г. МИРОВОЙ УЩЕРБ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ
и сбережений. В 2010 г. был КАТАКЛИЗМОВ СОСТАВИЛ 210 МЛРД ДОЛЛ. США,
образован целый Зеленый Н О И З П О С Т Р А Д А В Ш И Х А К Т И В О В
ЗАСТРАХОВАНО БЫЛО ТОЛЬКО 39%
климатический фонд ООН (Green
Climate Fund), который к
52% активов, тогда как для класса
настоящему времени профинансировал
населения с доходом ниже среднего
190 климатических проектов, 24% из
показатель составляет всего 8%.
которых направлены на решение
проблем адаптации к изменению
Вопрос доступности финансовых
климата.
инструментов по климату буквально
стоит ребром. В 2017 году на
Но специализированные фонды могут
конференции по климату COP23 страны
быть нужны гораздо чаще, поэтому
G7 способствовали запуску проекта
эксперты ОЭСР рекомендуют
InsuResilience Global Partnership (IGP).
формировать национальные
Партнерство занимается продвижением
климатические фонды. Например,
инструментов финансирования и
Мозамбик регулярно отчисляет
страхования рисков от климата и
бюджетные средства в специально
катаклизмов (Climate and Disaster Risk
образованный фонд управления
Finance and Insurance solutions, CDRFI).
катаклизмами (Disaster Management
Fund of Mozambique).
В 2021 году в рамках
председательствования на конференции
Но не следует забывать о возможностях
по климату Великобритания
страхования климатических рисков.
инициировала создание рабочей группы
Эксперты ОЭСР рекомендуют
по доступу к климатическому
использовать инструменты страхования,
финансированию (Taskforce on Access to
такие как возможность «переноса
Climate Finance).
рисков» (risk transfer).
Но на настоящий момент государствам
Подсчитано, что за период с 2000 по
приходится полностью нести
2019 гг. из экономических потерь,
бюджетные расходы по восстановлению
связанных с климатическими
от катаклизмов: после наводнений в
катаклизмами, застраховано было
западной Европе летом 2021 г.
только 42% активов.
Германия заявила о готовности
выплачивать компенсации своим
Однако в этой цифре скрыты
пострадавшим гражданам независимо
гигантские социально-экономические
от наличия у них страховки.
разрывы: из пострадавших активов лиц

NOTA BENE

с высоким доходом было застраховано
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Однозначно содействие доступу к
климатическим финансовым решениям
актуально для России. От одних
паводков в России в 2021 г. суммарный
ущерб составил 75 млрд рублей (более 1
млрд долл. США).

С потеплением климата масштабы
наводнений и других катаклизмов будут
расти, поэтому о финансовых решениях
для будущих климатических рисков
следует задуматься сегодня.
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ETERNALLY MISSED: КАК НОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕС ПОВЛИЯЕТ НА
РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ?

Live at Rio de Janeiro, MUSE

Ивановичева К., Эксперт Центра ответственного ведения бизнеса
ВАВТ Минэкономразвития России

В ЕС в 2018 году была разработана

В основу плана легли следующие цели:
переориентировать потоки капитала на
устойчивые инвестиции для достижения
устойчивого и инклюзивного роста,
управлять финансовыми рисками,
связанными с изменением климата,
истощением ресурсов, ухудшением

программа по устойчивому развитию –
План действий «Финансирование
устойчивого роста» (Action Plan:
Financing Sustainable Growth).

32

ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ: ОТ ПОПСЫ ДО РОКА
состояния окружающей среды и
социальными проблемами; и
способствовать прозрачности и
долгосрочности финансовохозяйственной деятельности.

подпадающих под требования
Директивы.
Положения директивы применяются
только к крупным компаниям,
отвечающим следующим критериям:

Датой отсчёта в истории института
нефинансовой отчётности в ЕС принято
считать принятие Директивы
2014/95/EU о раскрытии нефинансовой
информации и информации о
диверсификации (Directive on the
Disclosure of Non-Financial and Diversity
Information, далее – Директива NFRD).

1) к о м п а н и и п р е д с т а в л я ю т
общественный интерес
(public-interest company), т.е. включая
компании, листингуемые на
европейских фондовых биржах,
банки и страховые компании;

Директива разработана в рамках
обновленного плана ЕС по социальной
корпоративной ответственности 2011–
2014 гг. (A renewed EU strategy 2011–14
for Corporate Social Responsibility).
Определен круг компаний,

3) штаб-квартира или центр управления
компании находится на территории
ЕС;

2) у к о м п а н и и б о л е е ч е м 5 0 0
сотрудников;

4) у к о м п а н и и б а л а н с а к т и в о в
составляет не менее 20 млн евро или

Рисунок 5 - Активы в области устойчивого финансирования 2016-2020 гг.
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чистый оборот превышает 40 млн
евро.

размещение ценных бумаг, не выполняя
при этом обязательств NFRD.
Обязательство по NFRD компания
выполняет после того, как уже
становится листингуемой на
европейском фондовом рынке, т.е.
после размещения своих акций.
Поэтому российские компании, которые
не подпадают под критерии NFRD,
могут и не осуществлять нефинансовую
отчетность в соответствии с
требованиями NFRD специально для
того, чтобы провести выпуск ценных
бумаг на территории ЕС. Обязательство
наступает с момента эмиссии.

Директива охватывает примерно 6000
крупных компаний в ЕС, включая
листингуемые компании, банки,
страховые компании, другие компании,
обозначенные национальными властями
как субъекты общественного интереса.
Таким образом, иностранные компании,
работающие на территории стран ЕС
через постоянные представительства, не
подпадают под требования Директивы.
Одна это не значит, что действие
Директивы не выходит за пределы ЕС,
ведь иностранные компании,
приобретающие акции или облигации
европейских компаний, также
пользуются преимуществами высокой
ESG-транспарентности компаний для
принятия инвестиционных решений.
По данным отчёта ОЭСР с 2000 по 2019
г. было проведено 92 000 выпусков
корпоративных облигаций компаниями
из 114 стран.

Также по оценкам российских
обозревателей NFRD затрагивает те
российские компании, которые
непосредственно взаимодействуют с
европейским рынком: часто работает
такой сценарий, что российские
компании формируют публичную
нефинансовую отчётность для работы с
европейским рынком, и изменения в
отчетности российских компаний
происходят с подачи европейских
контрагентов, задающих российским
компаниям наводящие вопросы о тех
или иных пробелах в их отчётности.

Иностранные компании, намеренные
выпустить облигации на европейских
фондовых биржах, но не отвечающие
требованиям NFRD по объёму оборота
и численности сотрудников, не связаны
требованиями Директивы NFRD. Дело в
том, что на европейском рынке ценных
бумаг нет требования о выполнении
NFRD, как условии доступа к рынку
ценных бумаг.

Помимо Директивы о нефинансовой
отчётности (NFRD), которая адресована
компаниям независимо от их отрасли, в
праве ЕС разрабатываются акты по
повышению ESG транспарентности
непосредственно среди
профессиональных участников
финансового рынка ЕС.

Поэтому малые компании, не
подпадающие под требования NFRD, не
ограничены в возможности провести
34
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В отношении круга
субъектов Регламента
следует пояснить, что
К 2025 Г. В ЕВРОПЕ СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В
УСТОЙЧИВЫЕ АКТИВЫ СОСТАВИТ 7,6 ТРЛН ЕВРО Р е г л а м е н т в в о д и т
дополнительные
требования к раскрытию
ДОЛЯ ESG-ФОНДОВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ ЕС и н ф о р м а ц и и
к
ВЫРАСТЕТ С 15% В 2020 Г. ДО 57% ЗА 5 ЛЕТ
существующим
положениям
В рамках программы по устойчивому
соответствующих отраслевых
развитию ЕС был разработан Регламент
законодательств.
ЕС 2019/2088 о раскрытии информации

NOTA BENE

по устойчивым показателям в
финансовом секторе (Sustainable Finance
Disclosure Regulation, SFDR). Регламент
устанавливает обязательства по
раскрытию информации об
устойчивости для поставщиков
финансовых продуктов и финансовых
консультантов перед конечными
инвесторами.

В соответствии с Регламентом должна
раскрываться информация о
неблагоприятных воздействиях на
устойчивость на уровне организаций и
финансовых продуктов (учет и оценка
негативных внешних воздействий на
окружающую среду и социальную
справедливость инвестиционных
решений). Регламент устанавливает
обязательства раскрытия информации
участниками финансового рынка и
финансовыми консультантами в части
устойчивого характера их финансовых
инструментов для своих клиентов.

Тем самым уравновешивается спрос и
предложение на финансовом рынке ЕС:
если есть спрос ответственных
компаний на финансовую поддержку их
устойчивых проектов, как и спрос
инвесторов на оптимизацию ESGрисков своих активов, необходимо
обеспечить соответствующие условия
финансового рынка, которые бы
удовлетворяли этим интересам.

Причём кругу участников финансового
рынка соответствуют определенные и
финансовые инструменты, о которых
требуется раскрытие информации для
целей устойчивого инвестирования.
Поскольку участникам финансового
рынка необходимо учитывать не только
риски устойчивости, но также
принципиально оценивать своё
основное негативное воздействие
(principle adverse impact, PAI), то
организациям, подлежащим

Поэтому Регламент обеспечивает
интеграцию рисков устойчивости
участниками финансового рынка и
финансовыми консультантами во всех
инвестиционных процессах и
финансовых продуктах, цель которых –
устойчивое инвестирование.
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соблюдению положений SFDR,
необходимо получать также полную
ESG информацию от
компаний-объектов своих
инвестиций.

По оценкам экспертов требования ЕС
по устойчивому раскрытию

NOTA BENE

П о э т о м у р о с с и й с к и е СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В
компании могут получить НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ СТРАН ЕС — 18%,
д о с т у п к ф и н а н с о в ы м САМЫЙ ВЫСОКИЙ В НИДЕРЛАНДАХ – 95%, В
и н с т р у м е н т а м S F D R ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ – 58%
организаций, только
информации на финансовом рынке ЕС
соответствуя условиям и показателям,
имеют значение, выходящее за пределы
которые ставят эти организации.
территории ЕС.
Поэтому для российских компаний
значение регламента SFDR выражается
в том, что участники европейского
финансового рынка при выполнении
требований Регламента могут
ужесточить условия доступа к
финансовым инструментам за счёт
требований соответствия определенным
ESG показателям.

Во-первых, требования Регламента
распространяются на финансовые
организации, как зарегистрированные в
государствах – членах ЕС, так и
иностранные компании, управляющие
активами на территории ЕС. Это
значит, что российские компании,
предоставляющие услуги управления
активами на рынке стран ЕС, подлежат
требованиям SFDR. Если компания
оказывает услуги через постоянное
представительство, то может нести
обязательство не головная компания, а
только само подразделение (по
принципу места управления).

Регламент имеет трансграничное
действие в отношении тех иностранных
институтов, которые оказывают услуги
на территории ЕС. Это значит, что
российские финансовые организации,
имеющие свои филиалы в странах ЕС,
подпадают под требования отраслевых
законодательств.

Напомним, что смысл SFDR в
обеспечении прозрачности ESGаспектов финансовых услуг на
территории ЕС и информировании
инвесторов на финансовом рынке ЕС,
поэтому российской компании нет
необходимости целиком
перестраиваться под требования SFDR,
поскольку достаточно обеспечить ESGанализ только тех инструментов,

На данный момент российские
финансовые организации крайне
ограниченно представлены на
территории стран ЕС, поскольку на
европейский финансовый рынок
выходят преимущественно банковские
организации, а именно Сбербанк, ВТБ,
Промсвязьбанк.
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которые доступны на территории стран
ЕС.

заёмным инструментам для компаний).
В результате глобальная цель ЕС
заключается в направлении всех
финансовых потоков на устойчивую
деятельность независимо от региона.

Во-вторых, компании не просто
принимают обязательства по раскрытию
устойчивой информации, а фактически
обязуются более строго подходить к
вопросам устойчивости при оказании
финансовых услуг. Речь идёт о создании
цепной реакции: создание более
устойчивого предложения для
поддержания и расширения
устойчивого спроса.

Таким образом, на сегодняшний день
международные стандарты
ответственного ведения бизнеса в
финансовом секторе оказывают влияние
на российские финансовые
организации. Такое влияние, в первую
очередь, осуществляется в рамках
привлечения российскими
организациями финансирования от
нерезидентов.

Корректируя подход к устойчивости
своих услуг и инструментов финансовые
организации оказывают влияние на
устойчивость инвестиционных
портфелей своих клиентов, буквально
на результаты инвесторов в ESGрейтингах и индексах на финансовых
биржах.

Организации из стран ЕС и других
государств вынуждены соблюдать
вводимые стандарты, а также сами
развивают их применение для снижения
долгосрочных рисков.

Кроме того, финансовые организации
определяют доступ к капиталу самих
клиентов по критериям их
устойчивости (применительно к
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

The Doors, The End

Интерес к устойчивому, в том числе

финансирования и унифицировать их,
синтезировав такие критерии того, что
есть устойчивые финансы и как
проверять их устойчивость, с которыми
согласятся все и которым будут
следовать. Иначе намного выше риск
того, что всё устойчивое
финансирование станет не более чем
лейблом для привлечения денег, чем, к
сожалению, сегодня он зачастую и
является. И причиной тому не только

зеленому финансированию в
ближайшие годы будет только расти.
Стандартами такого финансирования
занимаются на международном,
национальном, субнациональном и
корпоративном уровнях, что означает
необходимость единого глобального
института, который сможет собрать все
существующие стандарты устойчивого
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умысел жадных до денег карикатурных
«злых корпораций»: без единых
стандартов, какими бы искренними ни
были усилия компаний, например, по
достижению углеродной нейтральности,
вреда от них может быть не меньше,
чем пользы, например, если
рассматривать принимаемые
компаниями в совокупности с
социальными эффектами и с влиянием
этих мер на другие экологические
аспекты – например, как повлияет
установка ветряков для получения

чистой энергии на степень шумовой
загрязненности на территории и,
следовательно, на биоразнообразие и
благополучие местных жителей? Таких
вопросов может возникать великое
множество, и это лишний раз
подчеркивает необходимость
глобальных стандартов и критериев
оценки эффектов от устойчивого
финансирования.
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