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Регуляторы

Контрагенты

Банки

Инвесторы

Налоги, включая
трансграничные (напр.,
углеродный налог в ЕС)

Исключение компании из
цепочки поставок

Выстраивание кредитного
процесса с учетом ESGфакторов (напр.,
сокращение
финансирования
угольных проектов)

ESG-приоритеты
акционеров

Штрафы

> 3 ТЫС.
> $100 ТРЛН
> 50% АпУ
в ESG активах*

Рейтинговые агентства

Учёт ESG-факторов в
кредитном рейтинге

Требования Принципов
ответственного
инвестирования (PRI)

Альянс с ESGверификаторами

«Зелёная» повестка: вызов или новая реальность?

Ключевые вызовы и тренды

Количество инвесторов, подписавших Принципы ответственного инвестирования (PRI)
Активы под управлением (АпУ) PRI инвесторов
Минимальное требование для членства в PRI (вступило в действие с 2020г.)

Источник: PRI
*PRI определяет ESG активы как активы, при инвестиционном анализе которых системно учитываются ESG факторы (т.н. «ESG integration»)
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Критерии
Уровень
привлечения
финансирования
Корпоративное
финансирование

ESG
финансирование

Проектное
финансирование

• Целевой характер привлечения
• От проектного финансирования к финансированию ESGпроектов на общекорпоративных принципах

* На примере plain vanilla зелёных облигаций

Проектное
финансирование

ESG
финансирование*

Проектная компания

Головная компания

Допустимые
направления
использования
средств

В соответствии с целью
проекта

ESG проекты,
соответствующие
международным
стандартам

Процесс отбора и
оценки проектов

Заключения технических
консультантов

Заключение
верификатора

Контроль над
деньгами

Залоговые счета/
банковское
сопровождение

Специальные счета /
отслеживание

Отчетность о
целевом
использовании
средств

В соответствии с
требованиями
кредиторов/ инвесторов

В соответствии с
ожиданиями
инвесторов
(рекомендации ICMA)

Обязательство

Проектное

Корпоративное

Новые подходы к финансированию

Принципы проектного финансирования для ESG-проектов
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Объединение принципов ESG-банкинга с механизмами структурного финансирования создает основы для появления
сделок «зелёной» и «социальной» секьюритизации банковских кредитов с включением облигаций в Сектор устойчивого
развития Московской Биржи
ПРОЕКТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
Инфраструктурные
облигации

Социальные
облигации

Зелёные
облигации

Финансирование проекта
по созданию и (или)
реконструкции имущества,
являющегося объектом
концессионного
соглашения / соглашения о
государственно- или
муниципально-частном
партнерстве

(Ре)финансирование
проектов, направленных на
развитие общественной
жизни и соответствующих
международно
признанным принципам и
стандартам в области соц.
финансирования и (или)
устойчивого развития

(Ре)финансирование
проектов, направленных на
сохранение и охрану
окружающей среды,
улучшение экологии и
соответствующих
международно
признанным принципам и
стандартам в сфере
экологии / «зелёного»
финансирования*

* Принято Постановление Правительства о господдержке облигаций в рамках нацпроекта «Экология»

Секьюритизация
Привлечение денежных
средств посредством
выпуска облигаций,
исполнение обязательств
по которым обеспечивается
полностью или частично
поступлениями от активов,
переданных в обеспечение

Структурные
облигации

Новые подходы к финансированию

Проектные облигации как инструмент финансирования
устойчивого развития на долговом рынке

Облигации, выплаты по
которым зависят от
(не)наступления
«кредитного события» по
денежному требованию
или изменения цен на
товары, ценные бумаги,
курса валюты, процентных
ставок, уровня инфляции и
др.

Базовыми активами для таких сделок могут
выступать «зелёные» и «социальные»
банковские кредиты
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Региональные
стандарты

Кредиты

Новые подходы к финансированию

Облигации

По каким стандартам возможно сегодня привлечь
ESG финансирование?
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•
•

В 2017-2019 гг. Enel разместила три выпуска зелёных облигаций на сумму 3,5 млрд евро
В 2019-2020 гг. Enel разместила шесть выпусков Sustainability-Linked облигаций в долларах США, евро и фунтах стерлингов (эквивалент: 2,5
млрд евро). Организовано две Sustainability-Linked кредитных линий объемом 2 млрд евро

облигации

Бизнес-модель
устойчивого
развития (2015)

кредиты

КПЭ
Цели

• Green Bond
Framework (ICMA
GBP)

2016

• Green Bond (€1,25
млрд)
• Green Bond
Framework update

2017

• Green Bond (€1,25
млрд)
• Green Bond
Framework update

2018

• Обычные кредиты на зелёные проекты

1. Объем прямых выбросов парниковых газов (Scope 1)

• Green Bond
(€1 млрд)
• SDG-Linked Bonds
($500 млн и
три транша
на сумму
€1,5 млрд)

2019

• Стратегия 20202022
• SDG-Linked Loan
(€1 млрд)

• SustainabilityLinked Financing
Framework (ICMA
SLBP, LMA SLLP)
• SustainabilityLinked Bond (£500
млн)

Новые подходы к финансированию

Кейс: Enel способствовал нюансировке в области ESG
терминологии и целеполагания

2020

• SustainabilityLinked Loan
(€1 млрд)

2. Доля ВИЭ в генерации

2030

2021

2022

125 г CO2/КВч

55%

60%

ICMA GBP – Принципы зелёных облигаций ICMA; ICMA SLBP – Принципы Sustainability-Linked облигаций ICMA; LMA SLLP – Принципы Sustainability-Linked кредитов LMA
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Нефть и газ

Металлургия и добыча

Электроэнергетика

Химия

Автомобилестроение

Транспорт, логистика

Телекоммуникации

Ритейл

• Возобновляемые источники энергии

• Улавливание и хранение углерода

• Синий и зелёный водород

• Лесовосстановление и лесонасаждение

• Электромобили

• Биотопливо и пр.

Новые подходы к финансированию

Более тысячи компаний по всему миру обязались стать
углеродно-нейтральными к 2050 г. или ранее

• Батарейные технологии
Источник: Transition Pathway Initiative, ScienceBasedTargets initiative, S&P Global Platts
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Международный рынок

ESG-облигации
Целевое
использование средств

ЗЕЛЁНЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ

Российский рынок

ЭМИТЕНТ

ESG-кредиты

ESG-облигации

Общекорпоративные цели

ESG-кредиты

Целевое
использование средств

ЗЕЛЁНЫЕ

ЗЕЛЁНЫЕ

ЗЕЛЁНЫЕ

С ПРИВЯЗКОЙ К КПЭ

СОЦИАЛЬНЫЕ

С ПРИВЯЗКОЙ К КПЭ

С ПРИВЯЗКОЙ К КПЭ

Новые подходы к финансированию

ESG-финансирование:
возможности российского и международного рынков

УСТ. РАЗВИТИЯ
ПЕРЕХОДНЫЕ

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Экономия на ставке купона
Более высокий спрос (переподписка)
Расширение базы инвесторов
Репутация
Рост капитализации
«Страховка» от удорожания заимствований

ü
ü
ü
ü
ü

Возможное расширение базы инвесторов
Репутация
Рост капитализации
Возможные меры гос. поддержки
«Страховка» от удорожания заимствований
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Финансирование нацпроектов по группам государственных и
частных средств
трлн руб.
I. «Экономический рост»

II. «Человеческий капитал»

§

Общий размер программы нацпроектов на период до 2024 г. –
25,7 трлн руб.

§

Финансирование нацпроектов из внебюджетных источников –
около 7 трлн руб. (основная доля - на направления:
«Человеческий капитал» и «Комфортная среда»)

§

Банковский сектор нуждается в новом капитале для
абсорбирования кредитов, связанных с национальными
проектами, в условиях пандемии Covid-19

§

Необходимо использовать внутренние
ресурсы (около 220 трлн руб.):

9,8

3,7

2,0

Новые подходы к финансированию

Внутренние инвестиционные ресурсы как источник
финансирования устойчивого развития

инвестиционные

‒ Наличные средства населения: 12,9 трлн руб., включая
~62 млрд долл. в валюте*
III. «Комфортная среда»

Государство

5,7

4,2

Частный сектор

* Конвертация по курсу ЦБ РФ на 01.10.20, ** Credit Suisse Global Wealth Report 2019

‒ Средства населения и корпораций с долгосрочных
депозитов (свыше 1 года): 21,7 трлн руб., включая ~129,1
млрд долл. в валюте*
‒ Инвестиционная недвижимость: стоимость недвижимости
в собственности у населения - 184,3 трлн руб.**
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1

2
Общее ESG-консультирование по
получению/улучшению
ESG рейтинга/профиля компании

3

ESG-консультирование
по подготовке
Концепции ESG финансирования и
получению
независимого заключения

4

ESG-

Структурирование выпуска
облигаций с ESG лейблом,
организация выпуска

Новые подходы к финансированию

Газпромбанк – надёжный партнёр по организации
финансирования
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Консультирование по
правоприменению,
помощь при структурировании
сделки с точки зрения ее
субсидирования

Анализ совместимости
инструментов с ESG лейблом
и программ субсидирования
(ПП №541, 193-ФЗ, 3-е
постановление и др.)
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Спасибо за внимание!

