Сектор устойчивого развития
на Московской Бирже

Концепция сектора устойчивого развития
•

Добровольное включение облигаций эмитента, берущего на себя обязательство
раскрывать информацию о надлежащем использовании привлеченных средств

•

Экспертное заключение в отношении облигаций и/или проекта и/или эмитента

•

Целевой характер эмиссии

Сектор устойчивого развития








Зеленые
облигации

Социальные
облигации

Национальные
проекты

Финансируемые проекты
отражают понятные
экологические выгоды

Финансируемые проекты
направлены на достижение
положительных социальных
результатов

Финансируемые проекты
направлены на достижение задач
национальных проектов

доступ к базовой инфраструктуре
доступ к наиболее важным услугам
доступное жилье
создание новых рабочих мест
продовольственная безопасность
общественно-экономическое развитие
и расширение социальноэкономических возможностей
населения
строительство школ, детсадов,
больниц и поликлиник



возобновляемые источники энергии
эффективность использования
электроэнергии
предотвращение загрязнения
окружающей среды
экологически чистый транспорт
управление водными ресурсами и
сточными водами
адаптация к изменению климата

















«Экология», «Жилье и городская
среда»
«Комплексный план модернизации и
расширения магистральной
инфраструктуры»
«Демография», «Здравоохранение»
«Образование»,
«Производительность труда и
поддержка занятости», «Культура»
«Внедрение наилучших доступных
технологий»

2

Типы экспертного заключения
Для включения облигаций в Сектор устойчивого развития эмитент должен
предоставить МБ экспертное заключение в одной из приведенных форм (для
«зеленых» или «социальных» облигаций):
Second Party Opinion
Evaluation of green bond framework to ensure that
projects/assets align with green/social standards.
Can include quantitative assessment of overall
environmental sustainability approach and
evaluation of projects’ environmental features

Independent Third Party Assurance
Assurance reports a bond meets the GBP and the CBS
or the SBP

Green Bond Rating
Evaluation or assessment by agencies and
certified analytical companies evaluating a
bond for its compliance with the GBP and the
integrity of its ‘green credentials’

Issuance verification
Certification against designated criteria: checking
business processes (e.g. use of proceeds) or
environmental/social/sustainability criteria
(Climate Bonds Standards and sector-specific
criteria)

Если выпуск облигаций осуществляется для фондирования проекта в рамках
национальных проектов – предоставляется информация о соответствии проекта целям
и задачам соответствующего национального проекта (заключение МВК)
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Индексы устойчивого развития


Индекс
МосБиржи
РСПП
Ответственность и открытость 22
компании,
раскрывающие
наиболее полную информацию о
деятельности в сфере устойчивого
развития
и
корпоративной
социальной ответственности

Доходность индексов*, 2012 – 10М 2019
260%
220%
180%
140%

Индекс МосБиржи - РСПП Вектор
устойчивого
развития
15
компаний,
показавшие
лучшую
динамику показателей устойчивого
развития

100%
60%
12.11
03.12
06.12
09.12
12.12
03.13
06.13
09.13
12.13
03.14
06.14
09.14
12.14
03.15
06.15
09.15
12.15
03.16
06.16
09.16
12.16
03.17
06.17
09.17
12.17
03.18
06.18
09.18
12.18
03.19
06.19
09.19



Индекс "Ответственность и открытость"
Индекс "Вектор устойчивого развития"
* в % к начальной дате 30.12.2011

Отраслевая диверсификация индексов**
**по состоянию на 30.09.2019

Индекс "Вектор устойчивого
развития"

23,4%

5,0%

35,5%

11,4%

Индекс "Ответственность и
открытость"

49,6%

15,2%

Индекс МосБиржи

48,6%

18,2%

15,9%

25,4%

15,5%

4,3%

10,1% 2,8%

Энергоресурсы (Нефть и газ)

Финансы

Металлы и добыча

Потребительский сектор

Телекоммуникации

Электроэнергетика

Прочие

Химия и нефтехимия
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее
– «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем
документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо
уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для
продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот
документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо
предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является
рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо
заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту
информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их
директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от
того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или
иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением
заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнесстратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают
в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши
нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые
сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных
презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в
будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же
производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими
прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
•
восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
•
волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания
и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
•
изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах,
относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
•
ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
•
способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные
функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
•
способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка
конкурентоспособности;
•
способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
•
способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
•
Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по
обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в
условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

