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Эволюция воздействия SRI на Investor Relations

РусГидро и ЕБРР подписывает
кредитное соглашение,
предусматривающее
внедрение интегрированной
системы менеджмента в
соответствии с требованиями
международных стандартов
ISO 14001 и OHSAS 18001.

РусГидро на один год
становится
Председателем
Глобального
Энергетического
Партнерства
по устойчивой
энергетике (GSEP).

2012

2013

РусГидро впервые
раскрывает
информацию о
парниковых
выбросах в
проекте CDP и
получает рейтинг
54Е

2014

2015

Утвержденный СД
РусГидро план
повышения стоимости
предусматривает задачу
повышения рейтингов
устойчивого развития.

2016

2017

2007

Организован визит шведского
аналитического SRI агентства
GES на Саяно-Шушенскую ГЭС.
Аналитики агентства оценивали
соответствие условий труда на
станции
первому
принципу
Глобального договора ООН и
Пятой директиве ОЭСР для
международных компаний

Отчет РусГидро в области
устойчивого развития за 2013
год впервые прошел
независимую проверку
аудитора PWC в соответствии
со стандартом ISAE 3000 и
получил подтверждение на
соответствие уровню
применения GRI «В+».

Инвесторам презентуется
новая Стратегия развития
Группы РусГидро до 2025 г.
с корпоративными
ценностями: Чистая
энергия, процветающее
общество, ответственный
бизнес
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Рост инвестирования в устойчивое развитие
Осведомлённость управляющих о SRI 1

Не знакомы
SRI
11%

Осведомлённость инвесторов о SRI 2
Респонденты от 25 до 75 лет

Проявляют
интерес к
SRI
55%

Применяют
подходы
SRI
65%

Знакомы с
подходами
SRI
89%

Респонденты до 35 лет

Важность ESG-рейтингов при принятии
инвестиционных решений 3

Проявляют
интерес к
SRI
82%

Источники ESG аналитики 4

Sustainalitics

Важны

30%

35%

MSCI

Относительно
важны

BNP

Reuters

Не используются
35%

Bloomberg

0%

(1)
(2)
(3)
(4)

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Данные опроса 402 управляющих, выполненное Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing совместно с Bloomberg.
Данные опроса по заказу Morgan Stanley, выполненное GfK Public Affairs в январе 2016 г
Данные исследования восприятия компании РусГидро в 2017 г.
Там же

14%
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Направления инвестирования в устойчивое развитие
Распределение инвестиций по критериям ESG1

Структура инвестиций зелёных облигаций1
ВИЭ

Экология

Социум

Управление

7,79 трлн долл.

7,78 трлн долл.

7,70 трлн долл.

1%
2%

3%

Энергоэффективность
Чистый транспорт

8%
8%

Исключение
отрицательного
влияния на
климат
1,42 трлн долл.

Исключение
компаний из стран
с репрессивными
режимами и зон
конфликтов.
1,54 трлн долл.

Чистые
технологии
354 млрд долл.

Права человека
851 млрд долл.

Качество
корпоративного
управления:
Независимость
директоров,
вознаграждения,
защита прав
миноритариев
778 млрд долл.

28%

9%

18%

23%

Адаптация к изменению
климата
Чистая утилизация отходов
Эффективное
водопользование
Проекты по защите
биоразнообразия
Устойчивое
землепользование
Иные проекты устойчивoго
развития

Инкорпорация критериев ESG институциональными инвесторами
•
•
•

С 2010 г. наблюдается восходящий тренд применения политики отказа от инвестирования в
зоны конфликта (Судан, Иран), которая применяется к активам объёмом в 2,75 трлн долл.
Критерии влияния на изменение климата и выбросы СО2 сейчас стоят на втором месте по
влиянию на активы под управлением, увеличившись в 4 раза за два года до 2,15 трлн долл.
Инвесторы с 1 трлн долл. активов используют совокупность следующих критериев: вопросы
корпоративного управления, вознаграждения, права человека, трудовые права, устойчивое
использование ресурсов, загрязнение окружающей среды и пр.
(1)
(2)

Данные доклада «2016 Report on U.S. Sustainable, Responsible, and Impact Investing Trends».
Moody's Investors Service, Climate Bonds Initiative, Environmental Finance, Dealogic, Bloomberg
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Примеры механизма отбора по критериям ESG

Активы: 5,1 трлн долл США

•
•
•
•
•
•

Алкоголь
Страновые риски
Ископаемое топливо
Азартные игры
Табак
Оружие

•
•
•

Нарушение права человека
Нарушения прав работников
Неприменение чистых
технологий
Коррупционные скандалы
Ядерное оружие, мины,
кассетные бомбы

•
•

Активы: 3,5 трлн долл США

•
•
•
•

Активы: 2 трлн евро

•
•
•

Запрещённые виды оружия
Пальмовое масло
Вырубка лесов
Атомная энергетика и
угольная генерация
Нарушения в с/х
Табачная индустрия
Горнодобывающий сектор

Направления SRI
инвестирования

Оценка по критериям
ESG

Скрининг на предмет
исключения

и

и

и

•
•
•

Чистая энергия
Оптимизация выбросов
Взвешенная оценка
устойчивости компании

•

Компании с положительным
воздействием на общество
Зелёные облигации
Возобновляемая энергия
Индексное инвестирования

•
•
•

Использует бенчмаркинг и
политику отбора FTSE и
Глобального договора ООН
• Права человека
• Стандарты труда
• Экология
• Этика и коррупция

Индексное инвестирование:
• Vanguard SRI Global Stock Fund
• Vanguard SRI European Stock
Fund
• Vanguard FTSE Social Index
Fund
• Vanguard Sustainability Leaders
International Shares Fund

Использует собственную
методологию оценки
• Этика экономического
развития
• Ответственность перед
людьми
• Общественная значимость
• Защита окружающей среды

•
•
•
•
•
•
•

20 специализированных фондов
по направлениям ESG
Зелёные облигации
Возобновляемая энергетика
Умный город (вкл. сети)
Low Carbon 100 Europe index
Микрофинансовые институты
Здоровая пища

Инвестиционная политика в области устойчивого развития осуществляется 3 этапами:
• скрининг на предмет исключения;
• увеличение доли наиболее ESG продвинутых компаний;
• дополнительное включение данных компаний в специальные инструменты
инвестирования для SRI инвесторов.
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Ожидания SRI инвесторов от электроэнергетических компаний1
Развитие энергоэффективности
потребителя

Управление

Стратегия декарбонизации

• Ответственность СД и
руководства по вопросам
управления перехода к
низкоуглеродной и
ресурсоэффективной
энергосистеме.
• Ответственность руководства за
управление климатическими
рисками и возможностями

• Долгосрочная стратегия
перехода от углеродной
генерации на ВИЭ
• Планы по выводу их
эксплуатации угольной
генерации.
• Стресс-тесты по финансовым и
операционным рискам перехода
на безуглеродную энергетику.
• Стратегия применения
накопителей.

• Программы стимулирования
энергоэффективности и
энергосбережения потребителей
• Внедрение «умных счётчиков» и
программ управления
потреблением.
• Инвестиции в умные сети и
накопители энергии.

Политическое участие

Раскрытие информации

Операционная и ресурсная
эффективность

• Цели повышения операционной
эффективности ТЭС (уголь, газ и
пр.)
• Внедрение технологий
сокращения удельных выбросов
СО2 и загрязняющих веществ.
• Применение технологий
эффективного водопользования.

(1)

• Наличие официальной позиции
компании по вопросам
климатических изменений и
энергетической политики
• Вовлечение компании в
разработку законодательства в
области устойчивого развития на
национальном и международном
уровне.
• Участие компании в инициативах
в области устойчивого развития.

• Своевременное и регулярное
раскрытие информации о
положении компании в области
устойчивого развития
• Участие в CDP, RobeccoSAM и
других агрегаторов информации
об устойчивом развитии.
• Содействие рейтинговым
агентствам в области
устойчивого развития в
подготовки отчётов.

Данные доклада IIGCC «Investor Expectations of Electric Utilities Companies Looking down the line at carbon asset risk», 29.04.2016.
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Привлечение социально-ответственных инвесторов
 В 2017 году количество фондов, присоединившихся к принципам
ответственного инвестирования ООН, превысил 1870 подписантов, а объем
средств под управлением составил более 70 триллионов долларов США.
 Членами Финансовой инициативы ЮНЭП (UNEP FI), созданной
коммерческими банками в 1991 г. в целях повышения осведомленности
финансовых институтов в сфере защиты окружающей среды, сегодня
являются более 200 компаний.
 Увеличивается число участников Группы институциональных инвесторов
по изменению климата, в которую сегодня входит более 150 членов с
размером активов свыше 21 триллионов евро.
Рост числа инвесторов, подписавших принципы
ответственного инвестирования ООН

Объём средств под управлением с применением
критериев устойчивого развитий, млрд долл. США*

1874

8 723

1500
1380
1070
719

1188

800
59

531
263

13

2007

2008

62

70

3 743
3 069

45

362

10

6 572

1260

18

21

24

2009

2010

2011

32

34

2012

2013

Активы под управлением, трлн $

2014

2015

2016

Количество подписантов

2 164

2 290

2003

2005

2 711

2017
2007

2010

* Данные доклада «2016 Report on U.S. Sustainable, Responsible, and Impact Investing Trends».

2012

2014

2016
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Активизация взаимодействия РусГидро с рейтинговыми
агентствами в области устойчивого развития
Индекс/рейтинг

Результаты пересмотра в 2017 году
РусГидро впервые стала участником индекса
FTSE4GOOD и FTSE4GOOD Emerging Index.
Россию в индексе представляют не более 20
компаний.

Методология оценки
Компании оцениваются по трем
блокам показателей: воздействие на
окружающую среду, социальная
ответственность и управление.

РусГидро получила 46 баллов или 52 процентиля,
заняв второе место среди российских компанийучастников, 31 место среди мировых
электроэнергетических компаний и став лидером
среди российских компаний отрасли.

RobecoSAM оценивает компании по
26 критериям устойчивого развития.
Из отрасли электроэнергетика
RobecoSAM в 2017 году провела
оценку 64 компаний.

РусГидро улучшила свой результат, получив оценку
D, что является медианным результатом среди
российских компаний. Средняя мировая оценка
электроэнергетических компаний: С.

СDP оценивает показатели
выбросов парниковых газов и
инициативы по их сокращению.
45 российских компаний приняли
участие в 2017 году

Vigeo Eiris впервые включило РусГидро в список 100
лучших компаний в области устойчивого развития
по методологии оценки рейтингового агентства.
РусГидро стала одной из 4 российских компаний,
включенных в данный рэнкинг, и единственной из
компаний российской электроэнергетики.

Методология рэнкинга предусматривает
оценку компаний по 38 критериям,
относящимся к 6 областям устойчивого
развития. Проанализировано более 850
компаний из 37 отраслей и 31
государства развивающихся рынков.

РусГидро вошло в топ-20 российских компаний по
индексу «Ответственность и Открытость» и «Вектор
устойчивого развития». Только две компании
представляют электроэнергетику.

«Ответственность и открытость»
анализирует круг раскрываемых
приоритетных тем устойчивого развития и
показатели.
«Вектор устойчивого развития»
отслеживает динамику процессов,
связанных с деятельностью компаний по
ключевым областям ответственности. 8

Халатность ESG агентств
Выдержка из вебинара Bloomberg
ESG: Russia's Pitfalls and Promise
19.12.2017

Страница ESG в терминале Bloomberg
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Почему IR должен заниматься ESG?
Задайте себе вопрос: существует ли в вашей компании единый центр компетенций по
подготовке и анализу информации в области природоохранной деятельности, трудовых
отношений, борьбы с коррупцией, корпоративных практик и нефинансовой отчетности?
Если такого центра компетенции нет, то IR может либо выступить инициатором появления
такого центра компетенции, либо стать им.

Основная проблема: захочет ли этого ваш руководитель!
Экологическая
политика
Безопасность
труда

Корпоративное
управление и
Корпоративная
социальная
отчётность

IR
координирует
реализацию
политики в
области
устойчивого
развития

Права
трудящихся и
качество
трудовых
отношений

Поддержка
социальноэкономического
развития
регионов
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Механизм управления устойчивым развитием Группы РусГидро
•Проведение самооценки
положения в области
устойчивого развития
(методика IFC)
•Разработка мероприятий в
области устойчивого развития
с целевыми показателями и
распределением
ответственности
•Интеграция мероприятий в
план реализации стратегии
(ПРС) и интеграция целей в
систему КПЭ

Планирование

•Реализация плана
корректирующих действий
по итогам проведённой
оценки эффективности
мероприятий в области
устойчивого развития и
взаимодействия с
заинтересованными
сторонами.
•Пересмотр целей в системе
КПЭ
•Актуализация мероприятий
в Плане реализации стратегии
(ПРС).

Действия

Реализация

Проверка

• Реализация мероприятий в
области устойчивого
развития
• Создание центра
компетенций по координаций
реализации мероприятий в
области устойчивого
развития
• Информирование и
обучение персонала по
вопросам концепции
устойчивого развития
• Освещение мероприятий в
области устойчивого
развития в СМИ.

• Оценка эффективности
реализации мероприятий в
области устойчивого
развития
• Включение в реестр
стратегических рисков
отдельных аспектов в
области устойчивого
развития
• Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами по вопросам
актуализации мероприятий в
области устойчивого
развития
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Утверждение ключевых задач устойчивого развития РусГидро
на основе критериев оценки ESG инвесторов
Охрана окружающей среды
1.

Актуализация программы развития энергетики ВИЭ Группы РусГидро

2.

Разработка и внедрение программы Группы РусГидро по сохранению биоразнообразия

3.

Разработка целевых показателей по снижению величин эмиссий парниковых газов и механизмов их достижения
Общие основы управления

4. Присоединение к Глобальному договору ООН и вступление в Ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора»
5.

Включение в политику в области внутреннего контроля и управления рисками рисков, связанных с несоответствием Группы
РусГидро критериям устойчивого развития

6. Внедрение методики Международной Ассоциации Гидроэнергетики в Группе РусГидро
Взаимодействие с социально ответственными институциональными инвесторами
7.

Получение и улучшение рейтингов от ведущих рейтинговых агентств
в области социально-ответственного
инвестирования (CDP, RobecoSAM, Sustainalytics, MSCI ESG Research и др.)

8.

Привлечение социально ответственных инвесторов в акционерный капитал РусГидро (ESG роуд-шоу, таргетирование ESG
фондов и пр.)
Надежность и безопасность

9.

Разработка Программы мероприятий по повышению производственной безопасности и сокращению травматизма работников
Группы РусГидро, подрядчиков и третьих лиц

10. Разработка и внедрение Программы Группы РусГидро в части рационального использования водных ресурсов
Социальная ответственность
11.

Разработка Программы мероприятий по формированию позитивного бренда работодателя, обеспечивающего привлечение и
удержание наиболее подготовленных и профессиональных работников

12.

Разработка и внедрение Регламента по сохранению объектов культурного наследия на всех стадиях жизненного цикла
энергетических объектов

13.

Внедрение критериев оценки контрагентов (поставщиков) на предмет их соответствия принципам социальной ответственности
12

Приоритетные направления в области устойчивого развития РусГидро

E
Экологическая
политика
(Environment)

S
Социальная
ответственность
(Social)

G
Корпоративное
управления
(Governance)

•Участие в мероприятиях на уровне ФОИВ по подготовке ратификации Россией Парижского соглашения
•Разработка долгосрочных целей сокращения удельных выбросов парниковых газов и вредных выбросов
•Актуализация программы развития энергетики ВИЭ, включая малые ГЭС по Группе РусГидро.
•Оценка эффективности реализации Программы снижения (исключения) сверхлимитных платежей
•Оценка эффективности мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления;
повышения эффективного водопользования; защиты биоразнообразия.

•Участие в инициативах в области устойчивого развития (государственных, международных и частных).
•Анализ эффективности мероприятий по повышению производственной безопасности и сокращению
травматизма.
•Эффективное взаимодействие с профсоюзными организациями в ходе процесса реализация плана
мероприятия по оптимизации административно-управленческих расходов Группы.
•Участие в разработки механизма выравнивания тарифа на Дальнем Востоке.
•Оценка приоритетных направлений инновационного развития на среднесрочный и долгосрочный период
развития Программы инновационного развития (ПИР) Группы РусГидро на предмет соответствия целям
устойчивого развития.

•Проведение аудита РусГидро в области устойчивого развития в соответствии с международными
методиками.
•Включение в реестр стратегических рисков экологических, социальных и операционных рисков связанных с
устойчивым развитием
•Разработка в системе КПЭ показателей, связанных с реализацией задач в области устойчивого развития
Группы РусГидро.
•Повышение качества раскрытия информации в области устойчивого развития (КСО, взаимодействие с
рейтинговыми агентствами и специализированным SRI фондами).
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Вступление в Глобальный договор ООН
В осенью 2017 года РусГидро присоединяется к крупнейшей инициативе
ООН для бизнеса в сфере устойчивого развития в целях закрепления
лидерства в области корпоративной социальной ответственности, создания
стимулов для привлечения средств социально-ответственных
инвесторов, и повышения рейтингов устойчивого развития.
Одной из целей участия в Глобальном договоре ООН РусГидро рассматривает развитие
практики ответственного инвестирования:
• Разработка и внедрение новых стандартов «зеленого» финансирования компаний
• Синхронизация основных понятий с профессиональным сообществом, обмен опытом,
сотрудничество, партнерство
• Трансляция стандартов и норм ответственного инвестирования и финансирования
Соблюдение 10 принципов устойчивого развития Глобального договора ООН
Защита прав
человека
Принцип 1.
Поддерживать и
уважать защиту
провозглашенных на
международном уровне
прав человека;
Принцип 2.
Не быть причастным к
нарушениям прав
человека.

Трудовые
отношения
Принцип 3. Поддерживать свободу
объединения и реальное признание
права на заключение коллективных
договоров;
Принцип 4. Выступать за ликвидацию
всех форм принудительного и
обязательного труда;
Принцип 5. Выступать за полное
искоренение детского труда;
Принцип 6. Выступать за ликвидацию
дискриминации в сфере труда и
занятости.

Охрана
окружающей среды
Принцип 7. Поддерживать подход к
экологическим вопросам, основанный
на принципе предосторожности;
Принцип 8. Предпринимать
инициативы, направленные на
повышение ответственности за
состояние окружающей среды;
Принцип 9. Содействовать развитию
и распространению экологически
безопасных технологий.

Борьба с
коррупцией
Принцип 10.
Противостоять всем
формам коррупции,
включая
вымогательство и
взяточничество.
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Деятельность РусГидро в достижении Целей устойчивого развития ООН
Партнерство в интересах устойчивого развития
В сентябре 2017 г. компания РусГидро направила в адрес Генерального секретаря
ООН письмо-обязательство с выражением поддержки десяти принципов в сфере прав
человека, трудовых отношений, защиты окружающей среды и противодействия
коррупции, и была в включена в состав участников Глобального договора ООН.

Мир, правосудие и эффективные
институты


В мае 2017 г. РусГидро подтвердило
свое участие в Антикоррупционной
хартии российского бизнеса. В 2015
году эксперты РСПП признали работу
по профилактике коррупции в
РусГидро одной из лучших среди
компаний-участников
Антикоррупционной хартии
российского бизнеса.

Экономическое
процветание



Устойчивое
развитие
Социальное
развитие

Охрана
окружающей
среды

В ноябре 2017 г. на встрече руководства РусГидро с
Председателем Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» и Генеральным
директором «Общероссийского отраслевого
объединения работодателей электроэнергетики»
подписан протокол с решениями, направленными на
дальнейшие совместные усилия по развитию социального
партнерства на отраслевом и региональном уровне.

В мае 2017 г. компанией РусГидро
проведен круглый стол
«Гидроэнергетика в контексте
глобального изменения климата», на
котором отмечена необходимость
создания в России системы
классификации водохранилищ
энергетического назначения, а также
разработки расчетных методов оценки
углеродной нейтральности и
поглощающей способности
водохранилищ ГЭС.

Недорогостоящая и чистая энергия

Достойная работа и экономический рост


Борьба с изменением климата



В июне 2017 ПАО «РусГидро» выступило соорганизатором
V Международной конференции «Развитие
возобновляемой энергетики (ВИЭ) на Дальнем Востоке
России», на которой участвовали более 350 делегатов из
112 российских и зарубежных организаций. РусГидро
поделился уникальным опытом строительства и
эксплуатации объектов ВИЭ в условиях экстремально
низких температур и шквальных ветров на дальневосточных
территориях.
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РусГидро

Благодарим за внимание!

