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В продолжение слов Давида Михайловича хочу предложить членам комитета
одобрить работу комитета в 2020 году, а также попросить представить предложения для
рассмотрения в 2021 году.
Надеюсь, что вопросы эти будут такими же интересными и актуальными, как и в
уходящем году. В частности, сегодня мы в очередной раз видим насыщенную и
достойную внимания повестку.
С нетерпением ожидаем результатов 7-го выпуска Индексов РСПП в области
устойчивого развития. Отрадно, что все больше российских компаний претендуют на
включение в индексы, демонстрируя значительные объем и качество раскрытия
информации о своем воздействии на социальную и природную среду.
Ещё более важно, что и сами индексы набирают значимость и авторитет. Мы с
удовлетворением наблюдаем лучшую динамику ESG-индексов по сравнению со
страновыми бенчмарками как в РФ, как и в других странах. Видим и растущее
количество построенных на них финансовых инструментов.
Постепенно расширяется семья инструментов оценки ESG аспектов деятельности
компаний, реализуемых при участии нашего комитета. В частности, уже закончено
создание методологии, и в течение января на её основе будет сформирован рейтинг
компаний, оценивающий зрелость внедрения ЦУР в деятельность, а также зрелость
представления тематики ЦУР в нефинансовой отчетности и публичных коммуникациях
компаний.
Увеличение числа ESG-ориентированных финансовых инструментов является
позитивным знаком и для инвесторов, и для эмитентов. Первые получают возможность
инвестиций в более устойчивые, как показывает практика, инструменты. Вторые могут
рассчитывать на приток дополнительных средств, а также на получение более выгодных
заимствований.
Более того, в перспективе мы видим усложнение доступа к рынкам капитала для тех
компаний, экологические и социальные аспекты деятельности которых негативно
воспринимаются заинтересованными сторонами. Поэтому важно присутствие в
сегодняшней повестке вопроса об Инструментах ответственного инвестирования
института развития ВЭБ.РФ, который, как мы знаем, в ноябре был наделен
Правительством РФ функцией методологического центра в области развития
инвестиционной деятельности в сфере устойчивого (в том числе „зеленого“) развития.
Наконец, ещё один вопрос сегодняшней повестки – «зеленые бренды» и методология
их оценки. Мы наблюдаем изменение потребительских привычек и стабильно растущий
спрос на устойчивые продукты, производимые и потребляемые с минимальным
негативным воздействием на здоровье потребителей и окружающую среду.
ФосАгро является активным участником создания национального «Зеленого
стандарта» экологически чистой продукции. Наша цель - в перспективе сделать
«Зеленый стандарт» общепризнанным мировым эталоном, и я считаю очень полезным
обмен опытом российских компаний в этой области.
Желаю интересной и плодотворной дискуссии.

