
Исследование ФосАгро: 

Что важно для инвесторов 
в вопросах ESG 
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Объем инвестиций под управлением фондов, следующих принципам 
ответственного инвестирования (PRI) вырос с 2006 г. в 15 раз, достигнув 103 трлн. $

Основные тренды в устойчивом инвестировании: 

- Количество инвесторов разделяющих принципы ответственного 
инвестирования OOН (UN PRI) выросло за пять лет в два раза и превысило 
3000 

- Существенным драйвером перехода инвесторов к ESG является 
устойчивый тренд изменения регуляторной среды в ключевых регионах 
мира в сторону ужесточению требований ESG

- Движущей силой изменений являются крупные инвесторы. ¾ из 300 

опрошенных PwC инвесторов, включая пенсионные фонды и страховые 
компании, заявили, что к 2022 г. прекратят инвестировать в традиционные 
фонды, заменив их вложениями в ESG-продукты 
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Исследование предпочтений инвесторов ФосАгро показало рост важности 
показателей ESG при инвестировании 

Основные характеристики исследования: 

- Проведено в 2020 году
- Участники: 31 инвестор
- Широкий географический охват исследования
- Все опрошенные инвесторы разделяют Принципы Ответственного Инвестирования

ООН (UN PRI)
- Все инвесторы подтвердили, свою приверженность ЦУР ООН, а вопросы, связанные с 

изменением климата, рассматриваются ими с высоким приоритетом 
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Более 90% инвесторов поднимают на встречах вопросы изменения климата, корп. 
управления, ESG KPI’s, реагирования на регуляторные вызовы

Основные выводы исследования предпочтений инвесторов: 

- Большинство инвесторов смотрит ESG рейтинги, но проводят собственные аналитические 
изыскания 

- Корпоративное управление «G» инвесторы назвали основным параметром у ESG рейтингов, на 
него относят до 75% баллов при рассмотрении деятельности компаний 

При этом отмечается, что: 
• «Хорошее Корпоративное управление важно для инвестирования во все компании и 

отрасли» 
• «Компании с хорошим управлением (G), делают правильные вещи в вопросах 

Экологической (Е) и Социальной (S) ответственности»

- Отмечается высокое внимание к целям компаний, насколько они амбициозны и как достигаются. 
Долгосрочные цели указывают на хорошее долгосрочное видение 

- Инвесторы уделяют внимание формату раскрытия нефинансовой информации, в том числе по 
стандарту TCFD

- Вопросы соответствия ЦУР ООН рассматриваются как важные. Особо отмечено, что помимо 
определения приоритетных ЦУР, следует ставить измеримые цели внутри компании
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