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ESG - (Environmental, Social, and Governance) – новая и быстро набирающая популярность 

инвестиционная концепция, в соответствии с которой перспективность того или иного 

эмитента оценивается институциональными инвесторами, исходя из его соответствия 

новым международным экологическим, социальным и управленческим нормам.  

         Ответственное инвестирование – новая реальность внешней среды НГК 

+ + 
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Эволюция подходов к инвестиционным 

стратегиям и ее основные драйверы*   
 

 

             

* Ответственное инвестирование как глобальный тренд 

развития индустрии управления активами.       

 

Ю. Сизов. ЗАО «Лидер» 

Общероссийский форум «Зеленое» финансирование и  

социально ответственные инвестиции».  

5 декабря 2018г.  

Москва, Экспертная Сессия. 
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Новая парадигма управления рисками и 

особенности российской повестки 

ответственного инвестирования    
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Российский рынок акций — один из наименее 

привлекательных с точки зрения 

инвестиционной концепции ESG.  

 

              Всего 5.4% российских компаний соответствуют всем 

стандартам ESG: данные “Sustainalytics” за 2019г. Это 

создает риски для российских эмитентов, которые могут 

упустить свой шанс привлечь инвесторов в рамках 

набирающей популярность во всем мире концепции ESG. 

В 2019 году российский рынок акций  
вырос на 36% на фоне цен на нефть.  

Рынок акций РФ рискует упустить 

крупнейших инвесторов. 
http://www.profinance.ru/news/2019/12/

09/bvkb 
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http://www.profinance.ru/charts/2017-0526/728x90/?s=RTST
http://www.profinance.ru/charts/2017-0526/728x90/?s=RTST
http://www.profinance.ru/charts/2017-0526/728x90/?s=RTST
http://www.profinance.ru/admin/newses/new/profinance.ru/charts/2017-0526/728x90/?s=BRENT
http://www.profinance.ru/news/2019/12/09/bvkb
http://www.profinance.ru/news/2019/12/09/bvkb


Global Energy Perspective 2019/ McKinsey  
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Глобальные лидеры нефтегазового бизнеса не спешат 

отказываться от углеводородной направленности в своей 

деятельности, опираясь на прогнозы продолжения роста 

спроса на ископаемое топливо: инвестиции Shell 2021-2025   
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Расходы крупных нефтяных компаний на разработку 

технологий альтернативной энергетики в процентах от 

общего объема инвестиций в 2010 – 2018 годах* 

 Сфера 3 охватывает все косвенные  
выбросы, возникающие в результате  
деятельности компаний, и активно  
оспаривается крупными нефтяными 
компаниями на том основании, что 
они выходят из сферы их контроля. 
Группа Follow This обращается к  
институциональным инвесторам с 
просьбой скупить достаточно акций 
крупных нефтяных компаний, чтобы 
заставить их включить парниковые 
газы Сферы 3 в свои цели. 
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*Proportion of oil company capital expenditures invested in low-carbon energy from 2010 to the  

first quarter of 2018. Fletcher et al., Beyond the cycle (London: CDP, 2018)., CC BY-ND 

https://www.cdp.net/en/investor/sector-research/oil-and-gas-report
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
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     Климатическая повестка дня:  

цена «вербальных интервенций» в новой 

экономической реальности 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

     

Несколько научных исследований показали, что почти 85%  

запасов ископаемого топлива должны оставаться в земле, 

чтобы не дать глобальным температурам подняться более 

чем на 2 градуса C (3,6 градуса F) выше доиндустриального 

 уровня. Когда в 2009 году в одном из крупных журналов 

была опубликована  первая статья на эту тему, стоимость 

акций нефтяных компаний упала более чем на 2% в течение 

следующих двух недель. Это составило убыток акционеров в 

размере 16,5 млрд долларов США. В последние годы 

компании, работающие на ископаемом топливе, отстают от 

более широкого индекса S & P. Эту тенденцию возглавляют 

американские угольные компании , которые с 2007 года 

потеряли свыше 80% своей рыночной стоимости. 

 

Институциональные инвесторы, 

опрошенные фирмой Octopus Group,  

планируют вывести 920 млрд. 

долларов  из компаний, добывающих  

ископаемое топливо, за десять лет. 

Группа Octopus подчеркивает, что 

сектор возобновляемых источников 

энергии, скорее всего, от этого 

выиграет, поскольку инвесторы 

планируют увеличить распределение 

чистой энергии до 5,2% в течение 

следующего года, при этом 

ожидается, что эта цифра увеличится 

более чем в 2 раза: до 10,9% к 2029 г. 
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Нефтегазовые гиганты систематически занижают в 

своих прогнозах темпы роста альтернативной 

энергетики – пример прогнозов BP. 

 

Oil Change International / Greenpeace.  «Неудачное прогнозирование. Почему инвесторы должны с осторожностью  
относиться к энергетическим прогнозам нефтяных компаний» (история прогнозов ExxonMobil, BP и Shell). 
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Прогнозы роста альтернативной энергетики и 

инвестиционные планы глобальных НГК   

 

Between 2020 and 2024, oil and gas 

companies  intend to invest USD 1.4 

trillion in extraction, locking in the release 

of 148 gigatonnes of CO2  from currently 

undeveloped reserves by 2050, 

equivalent to building over 1200 U.S. 

coal-fired  power plants. This does not 

include investments  in pipelines, export 

terminals and other related infrastructure.  

North America Accounts for 85 
Percent of the Planned Extraction.  

OIL, GAS AND THE CLIMATE  
An Analysis of Oil and Gas Industry Plan for 

Expansion and Compatibility of Global Emission 

Limits 
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    Спасибо за внимание! 
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