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ПРОДУКТЫ АКРА В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ESG ОЦЕНКА КОМПАНИИ
мнение агентства о качестве и
результатах деятельности
компании в области устойчивого
развития по трем
направлениям: экологическое
воздействие, социальная
политика, корпоративное
управление

ОЦЕНКА ЗЕЛЕНЫХ
ОБЛИГАЦИЙ И КРЕДИТОВ
(ОБЯЗАТЕЛЬСТВ)
верификация соответствия
обязательств Принципам
размещения и обращения
«зеленых» облигаций
и кредитов и присвоение
оценки уровня «зелености» (по
желанию клиента)

ПЕРСПЕКТИВЫ И ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ГОРОДОВ

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
верификация соответствия
облигаций Принципам
размещения и обращения
социальных обязательств или
обязательств в области
устойчивого развития
с возможностью присвоения
оценки этого соответствия
(по желанию клиента)
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ПОДХОД АКРА К ESG ОЦЕНКЕ
Разработан в соответствии с лучшими мировыми практиками
и пониманием особенностей функционирования российского рынка
Количественные
показатели

Возможность межстранового
сопоставления

Гранулярная шкала
оценки

Обширная база данных
показателей ESG
нефинансовых компаний

Качественные
показатели

Модификаторы и аналитические
корректировки за достижения/
нарушения в области ESG

Учет динамики
показателей

Оценка с учетом
особенностей отраслевой
специфики компании

СТРУКТУРА АНАЛИЗА УЧИТЫВАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ РИСКОВ В ОБЛАСТИ ESG

ПЕРСПЕКТИВЫ И ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ГОРОДОВ
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В ОСНОВЕ ESG ОЦЕНКИ АКРА ЛЕЖИТ ГЛОБАЛЬНАЯ БАЗА
ДАННЫХ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ESG
более

более

64 тыс. 20

17

1 млн

компаний

отраслей

наблюдений

показателей

КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ В БАЗЕ ДАННЫХ АКРА
(по отраслям)

Нефтегазовая отрасль

Добыча полезных ископаемых
Страхование
Химическая промышленность

ESG оценка

3648

Недвижимость
Розничная торговля

Данные за 1984—2019 года

5268
4831

Банки
Машиностроение

Транспорт: перевозчики
Телекоммуникации
Электроэнергетика
Инфраструктурное строительство

базируется на сравнительном анализе ESG
показателей компаний в отрасли

Металлургия
Оптовая торговля

Транспорт: инфраструктура
Жилищное строительство
Сельское хозяйство

ПЕРСПЕКТИВЫ И ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ГОРОДОВ

2332
2145
2017
1950
1917
1626
1549
1260
1042
944
873
531
431
254
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ТРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЭТАПА ОЦЕНКИ
Подход АКРА предполагает 3 последовательных этапа оценки в рамках каждого из блоков —
экология, социальная ответственность, корпоративное управление

1 этап

2 этап

3 этап

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОЦЕНИВАЕМОГО ЛИЦА (70%)

ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ
ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ
И СПОСОБНОСТИ ИМ
ПРОТИВОСТОЯТЬ (20%)

ОЦЕНКА СТРАНОВЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ (10%)

–

–
–

Оценка фактических показателей
деятельности компании на основе
внутриотраслевого ранжирования
с помощью внутренней базы АКРА (более
8 тыс. компаний, 2000-2019, 17 отраслей)
Учет динамики показателей

–

–

Анализ подходов оцениваемого лица
к управлению рисками

–

Учет ESG рисков в странах/регионах,
в которых оцениваемое лицо ведет
операционную деятельность

Определение рисков в зависимости
от отрасли оцениваемого лица

Применение модификаторов
и аналитических корректировок

ПОДХОД АКРА УЧИТЫВАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЦЕНИВАЕМОГО ЛИЦА
И ПОЗВОЛЯЕТ ДАТЬ КОМПЛЕКСНУЮ ОЦЕНКУ В ОБЛАСТИ ESG
ПЕРСПЕКТИВЫ И ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ГОРОДОВ
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СТРУКТУРА ESG ОЦЕНКИ
Оценка экологического воздействия компаний
в портфеле
Ранговый подход
1. Оценка
деятельности
оцениваемого
лица

2. Оценка действий
по минимизации
рисков и способности
им противостоять

3. Оценка страновых
и макрорегиональных
рисков

(представительная выборка)

–
–
–
–
–
–

Образование отходов
Водопотребление
Выбросы вредных веществ
Выбросы парниковых газов
Энергопотребление
Сбросы сточных вод

Оценка социальной политики компаний
в портфеле

Оценка
динамики

Ранговый подход
(представительная выборка)

Динамика
за 3 года

– Текучесть кадров
– Заработная плата
– Гендерное равенство
сотрудников
– Травматизм
– Смертельный травматизм
– Социальные инвестиции

Оценка качества управления

Оценка
динамики

Ранговый подход и лучшие практики

Динамика
за 3 года

–
–
–
–
–
–
–

Независимость совета директоров
Стабильность состава совета директоров
Опыт работы членов совета директоров в отрасли
Концентрация акционерной собственности
Раскрытие информации
Стратегия управления
Структура управления

Отраслевые социальные риски

Риски управления

– Факторы, влияющие на устойчивость
общества, опасность возникновения
социальных взрывов, и угрозы стабильности
общества, риски резкого изменения
общественного поведения

– Компетентность и деловая репутация лиц,
принимающих решения, политическая
стабильность, производственная и экономическая
стабильность

Страновые и макрорегиональные
экологические риски

Страновые и макрорегиональные
социальные риски

Страновые и макрорегиональные риски управления

– Доля расходов на охрану окружающей среды
к ВВП/ВРП

– Доля социальных расходов к ВВП/ВРП

Отраслевые экологические риски
– Наиболее опасные для окружающей среды
технологические процессы и явления

– Капитализация к ВВП/Основной капитал
– Индекс коррупции/Количество экономических
преступлений

ИТОГОВАЯ ESG-ОЦЕНКА

ПЕРСПЕКТИВЫ И ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ГОРОДОВ

6

ПОДХОДЫ АКРА К ОЦЕНКЕ ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА
И СТРАТЕГИЯ
(15%)
ОТБОР ПРОЕКТОВ
(10%)

–
–
–
–
–

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СРЕДСТВ
(55%)

УПРАВЛЕНИЕ
СРЕДСТВАМИ
(10%)

ОТЧЕТНОСТЬ
И ПРОЗРАЧНОСТЬ
(10%)

–

–
–
–
–

Организационная структура
Цели и стратегия

Процесс отбора проектов
Процедуры определения экологических
рисков и управления ими
Характеристики «зеленых» проектов
Доля поступлений от размещения,
направленная на реализацию зеленых
проектов

Отслеживание использования средств
Наличие специального счета для
привлеченных средств

Готовность предоставлять регулярные
отчеты об инвестициях
Прозрачность отчетов и экологический
эффект

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
GREEN BONDS PRINCIPLES

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ
ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
(на примере модели АКРА)

GR1
СООТВЕТСТВУЕТ
GBP

GR2
GR3

НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ
GBP
Дает большинство
верификаторов

ПЕРСПЕКТИВЫ И ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ГОРОДОВ

GR4
GR5
В РФ только АКРА имеет более
детальную шкалу, что позволяет
отбирать наиболее эффективные
проекты
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ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ РЕГИОНА:
КУДА НАПРАВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА – ТАКСОНОМИЯ ВЭБ.РФ
Утилизация и переработка
отходов

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ТКО (раздельный сбор, сортировка,
транспортировка, утилизация во вторичное
сырье, термическая утилизация, утилизация
свалочного газа, пиролиз)
Отходы в строительстве
Техногенные и промышленные отходы
Ликвидация накопленного ущерба
Продукты лесозаготовки
Отходы I, II и III классов опасности
Биоразлагаемые материалы
Компостирование органических отходов
Переработка лома, судов, транспорта
Ликвидация свалок

Строительство

•
•

•
•

Строительство зеленых зданий
Повышение энерго- и
теплоэффективности
действующих сооружений
Экологичные строительные
материалы
Строительство общественных
пространств без
автомобильного транспорта

Энергетика

Промышленность

•

Экологизация производств со значительным
отрицательным экологическим эффектом
(модернизация или запуск):
 Черная металлургия
 Алюминий
 Цемент
 Химическая промышленность
 Целлюлозно-бумажное
производство

•

•
•

•
•

•
•

Повышение энергетической или ресурсной
эффективности в любых отраслях
промышленности
Утилизация отходящего тепла в
промышленности
Улавливание CO2

•
•

Генерация энергии на ВИЭ и на
низкоуглеродных источниках топлива
(солнце, ветер, геотермальная энергия,
биотопливо, гидроэнергетика, водород)
Атомная энергетика
Повышение энергетической и экологической
эффективности объектов энергетики
(модернизация действующих объектов,
новые объекты на ВИЭ, ко-генерация)
Создание и модернизация инфраструктуры
по утилизации и переработке отходов –
продуктов энергетической отрасли (прежде
всего, ЗШО)
Газоочистительное оборудование для ЭС
Улавливание CO

ОБЛИГАЦИИ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ЧЕТЫРЕМ БАЗОВЫМ ПРИНЦИПАМ:

1. Использование средств
2. Процесс оценки и отбора проектов
ПЕРСПЕКТИВЫ И ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ГОРОДОВ

3. Управление средствами
4. Отчетность
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ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ РЕГИОНА:
КУДА НАПРАВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА – ТАКСОНОМИЯ ВЭБ.РФ
Транспорт и промышленная
техника

•






•
•

•

Транспорт на экологичных источниках
энергии:
рельсовый транспорт на электрической тяге
рельсовый транспорт на иных экологичных
источниках энергии
водный транспорт
воздушный транспорт
автомобильный транспорт
велосипеды и СИМы
Техника: промышленная,
сельскохозяйственная, дорожная,
строительная
Инфраструктура для транспорта на
экологичных источниках энергии
Транспортная инфраструктура, напрямую
снижающая выбросы CO2

Природные
ландшафты

•
•

•
•
•

Сохранение и восстановление
биоразнообразия (например,
сохранение редких видов)
Лесоклиматические проекты
(например, компенсационное
восстановление лесов)
Сохранение и восстановление
земельных участков
Сохранение, восстановление,
развитие или обеспечение
деятельности ООПТ
Экологический туризм

Водоснабжение
и водоотведение

Сельское
хозяйство

•
•
•
•
•
•
•

Минеральные удобрения,
способствующие снижению выбросов
вредных веществ и парниковых газов
Ирригационной инфраструктуры для
эффективного орошения с/х земель
Инфраструктура использования
сточных вод для с/х целей
Технологии нулевой обработки с/х
земель
Увеличение (замещение) сева
многолетних (бобовых) с/х культур
Земледелие на деградированных
землях
Технологии снижения выделения СН4
(крупный рогатый скот)

•
•
•
•

•

Водопропускные и гидротехнические
сооружения
Инфраструктура питьевого
водоснабжения
Инфраструктура очистки воды
Инфраструктура по утилизации отходов
систем водоснабжения и водоотведения
(например, утилизация иловых остатков
сточных вод)
Проекты, направленные на повышение
эффективности использования водных
ресурсов

ВСЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ВНЕШНЮЮ НЕЗАВИСИМУЮ ВЕРИФИКАЦИЮ
ПЕРСПЕКТИВЫ И ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ГОРОДОВ
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ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ РЕГИОНА — ПРОБЛЕМА УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЙ

Ключевая проблема размещения субфедеральных зеленых/социальных облигаций субъектами
РФ: принцип единства кассы бюджетного кодекса РФ
ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ:

1.

Направление на приемлемые проекта
эквивалента средств (поступления от
выпуска зеленых облигаций
направляются на общие счета бюджета)
*СТАНДАРТ ICMA (УПРАВЛЕНИЕ
СРЕДСТВАМИ):
чистые поступления от размещения Зеленых
Облигаций или сумма, равная этим чистым
поступлениям, должны быть зачислены на
отдельный счет, сформированы в отдельный
портфель или иным подходящим образом отдельно
учитываться эмитентом

2.

Выпуск облигаций компанией с
региональным участием

Примеры организаций-потенциальных
эмитентов:

3.

Выпуски облигаций проектного
финансирования
для региональных проектов
Проекты ГЧП с региональным участием:
•

•
•
•

Региональные корпорации развития
Региональные ипотечные агентства
Региональные фонды поддержки МСП

•

более 3000 проектов ГЧП общей стоимостью 4,5 трлн
руб. (частные инвестиции составляют 3,1 трлн руб.
(69%))*
Большая часть проектов связана с социальной или
транспортной инфраструктурой регионов

СОЗДАНИЕ ПУБЛИЧНОГО РЕЕСТРА ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ РЕГИОНАМИ
* По данным исследования АКРА «Инвестиции в инфраструктуру и ГЧП. Как кредитные рейтинги помогут привлечь новых игроков? (28.09.2020)
ПЕРСПЕКТИВЫ И ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ГОРОДОВ
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАЗВИТИЯ СУБФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗЕЛЕНЫХ / СОЦИАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

1. Гармонизация регулирования ЦБ РФ (Стандарты эмиссии 706-П), Правил листинга
Московской Биржи и складывающихся рыночных практик выпусков облигаций регионов
2. Реализация Государственных программ при увязке с Таксономией ВЭБ.РФ
3. Субсидирование процентной ставки по купону зеленых / социальных облигаций
(обсуждается для всего рынка ESG-финансирования)
4. Стимулирование спроса инвесторов на проектные облигации ГЧП (снижение
коэффициентов риска)

ПЕРСПЕКТИВЫ И ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ГОРОДОВ
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КОМАНДА АКРА С ОПЫТОМ В СФЕРЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПАРТНЕРЫ АКРА:

–

–

–
–

ВЛАДИМИР ГОРЧАКОВ

ПОЛИНА БРАГИНА

Руководитель группы
устойчивого развития АКРА

Аналитик группы
устойчивого развития

Принимал участие в разработке
моделей оценки ESG рисков финансовых
и нефинансовых компаний

Верификация выпуска первых зеленых
облигаций в России (РСБ ХМАО)
и первых зеленых облигаций Сектора
устойчивого развития Московской
биржи (Банк Центр-Инвест)
Первый публичный ESG рейтинг,
присвоенный российскому частному
банку (Московский кредитный банк)
Верификация выпуска первых зеленых
структурных облигаций, выпущенных
в России (СФО Русол 1)

–

Дипломированный эколог
с опытом анализа
накопленного
экологического следа

–
–
–

–

СООБЩЕСТВО ОТРАСЛЕВЫХ
И ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Опыт работы в сфере обращения
с отходами
Опыт подготовки аналитических записок
и заключений для государственных
структур
Широкая сеть региональных отделений

ОЛЬГА ЯРЦЕВА
Специалист по охране труда
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КОНТАКТЫ

Россия, Москва,115035
Садовническая
набережная, 75
info@acra-ratings.ru

АЛЕКСЕЙ МУХИН

Получение кредитного рейтинга

Управляющий директор

НАТАЛИЯ СУСЛЕННИКОВА

alexey.mukhin@acra-ratings.ru

Руководитель Дирекции
по развитию бизнеса
natalia.suslennikova@acra-ratings.ru

+7 (495) 139 04 80, доб. 101
+7 (916) 942 01 55

+7 (495) 139 04 80

+7 (495) 139 04 80, доб. 148
+7 (962) 988 00 70

Филиал АКРА в МФЦА, Казахстан

Методологические вопросы

Нерейтинговые услуги

АСКАР ЕЛЕМЕСОВ

СЕРГЕЙ КУТЕНКО

АНДРЕЙ КОРОЛЕВ

Глава филиала

Директор методологической группы
sergey.kutenko@acra-ratings.ru

Генеральный директор АКРА РМ

+7 (495) 139 04 80, доб. 133

+7 (495) 287 70 55, доб. 500

askar.elemessov@acra-ratings.ru
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andrey.korolev@acra-rm.ru
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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), АКРА (АО) Москва, Садовническая набережная, д. 75 www.acra-ratings.ru

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а
уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и
внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности. Представленная
информация, включая, помимо прочего, кредитные и некредитные рейтинги, факторы рейтинговой оценки, подробные результаты кредитного анализа, методологии, модели, прогнозы, аналитические
обзоры и материалы и иную информацию, размещенную на сайте АКРА (далее — Информация), а также программное обеспечение сайта и иные приложения, предназначены для использования
исключительно в ознакомительных целях. Настоящая Информация не может модифицироваться, воспроизводиться, распространяться любым способом и в любой форме ни полностью, ни частично в
рекламных материалах, в рамках мероприятий по связям с общественностью, в сводках новостей, в коммерческих материалах или отчетах без предварительного письменного согласия со стороны АКРА и
ссылки на источник. Использование Информации в нарушение указанных требований и в незаконных целях запрещено. Кредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА относительно способности
рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства или относительно кредитного риска отдельных финансовых обязательств и инструментов рейтингуемого лица на момент
опубликования соответствующей Информации. Некредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА о некоторых некредитных рисках, принимаемых на себя заинтересованными лицами при
взаимодействии с рейтингуемым лицом. Присваиваемые кредитные и некредитные рейтинги отражают всю относящуюся к рейтингуемому лицу и находящуюся в распоряжении АКРА существенную
информацию (включая информацию, полученную от третьих лиц), качество и достоверность которой АКРА сочло надлежащими. АКРА не несет ответственности за достоверность информации,
предоставленной клиентами или связанными третьими сторонами. АКРА не осуществляет аудита или иной проверки представленных данных и не несет ответственности за их точность и полноту. АКРА
проводит рейтинговый анализ представленной клиентами информации с использованием собственных методологий. Тексты утвержденных методологий доступны на сайте АКРА по адресу: www.acraratings.ru/criteria. Единственным источником, отражающим актуальную Информацию, в том числе о кредитных и некредитных рейтингах, присваиваемых АКРА, является официальный интернет-сайт АКРА
— www.acraratings. ru. Информация представляется на условии «как есть». Информация должна рассматриваться пользователями исключительно как мнение АКРА и не является советом,
рекомендацией, предложением покупать, держать или продавать ценные бумаги или любые финансовые инструменты, офертой или рекламой. АКРА, его работники, а также аффилированные с АКРА
лица (далее — Стороны АКРА) не предоставляют никакой выраженной в какой-либо форме или каким-либо образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении точности,
своевременности, полноты или пригодности Информации для принятия инвестиционных или каких-либо иных решений. АКРА не выполняет функции фидуциария, аудитора, инвестиционного или
финансового консультанта. Информация должна расцениваться исключительно как один из факторов, влияющих на инвестиционное или иное бизнесрешение, принимаемое любым лицом,
использующим ее. Каждому из таких лиц необходимо провести собственное исследование и дать собственную оценку участнику финансового рынка, а также эмитенту и его долговым обязательствам,
которые могут рассматриваться в качестве объекта покупки, продажи или владения. Пользователи Информации должны принимать решения самостоятельно, привлекая собственных независимых
консультантов, если сочтут это необходимым. Стороны АКРА не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной Информации. Стороны АКРА ни при каких
обстоятельствах не несут ответственности за любые прямые, косвенные или случайные убытки и издержки, возникшие у пользователей в связи с интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными
действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с такой информацией. Информация, предоставляемая АКРА, актуальна на дату подготовки и опубликования материалов и может изменяться
АКРА в дальнейшем. АКРА не обязано обновлять, изменять, дополнять Информацию или уведомлять кого-либо об этом, если это не было зафиксировано отдельно в письменном соглашении или не
требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. АКРА не оказывает консультационных услуг. АКРА может оказывать дополнительные услуги, если это не создает конфликта
интересов с рейтинговой деятельностью. АКРА и его работники предпринимают все разумные меры для защиты всей имеющейся в их распоряжении конфиденциальной и/или иной существенной
непубличной информации от мошеннических действий, кражи, неправомерного использования или непреднамеренного раскрытия. АКРА обеспечивает защиту конфиденциальной информации,
полученной в процессе деятельности, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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