
СТРАНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО  СОЮЗА В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЛАНА ПО ПЕРЕХОДУ НА УСТОЙЧИВЫЕ ФИНАНСЫ 
Регуляторные изменения с июня 2019 года



ЕС ТАКСОНОМИЯ

В рамках реализации Плана по переходу на Устойчивые финансы (Озеленение европейской 
экономики) Европейская комиссия выпустила 18 июня 2019 года Таксономию ЕС, 

смоделированную по аналогии с таксономией климатических облигаций, которая поможет 
достичь и внести вклад в достижение шести экологических целей: 

1. Смягчение последствий изменения климата; 
2. Адаптация к изменениям климата; 

3. Устойчивое использование и охрана водных и морских ресурсов; 
4. Переход к циркулярной экономике предотвращение и переработка отходов; 

5. Предотвращение загрязнения окружающей среды и борьба с ними; 
6. Защита здоровых экосистем.  

И станет основой для разработки новой нормативно-правовой базы для ФИНАНСОВОГО 
сектора 



ЕС ТАКСОНОМИЯ

Используемое определение «участник финансового рынка» и «финансовый продукт» относится к 
определениям, предусмотренным в Регламенте ЕС, касающемся раскрытия рисков устойчивости и устойчивых 

инвестиций, принятом в апреле 2019 года.

Согласно этому определению, «участники финансового рынка» включают в себя любое из следующего:


1. Страховая организация, которая предоставляет страховой инвестиционный продукт (IBIP) 

2. Менеджер фонда альтернативных инвестиций (AIFM)


3. Инвестиционная фирма, которая обеспечивает управление портфелем

4. Учреждение для профессионального пенсионного обеспечения (IORP) или поставщик пенсионного продукта


5. Управляющий венчурным фондом

6. Управляющий квалификационного фонда социального предпринимательства


7. Управляющая компания UCITS

«Финансовые продукты» могут означать:


1. Управление портфелем

2. Средства UCITS


3. Альтернативные инвестиционные фонды

4. Страховые инвестиционные продукты (IBIP) 


5. Пенсионные продукты

6. Пенсионные схемы


Предложенное регулирование таксономии создаст обязательства в отношении инвестиций в акции и 
облигации, которые будут продаваться как экологически устойчивые или имеющие сходные характеристики. 
Инвестиции в частный акционерный капитал, фонды недвижимости и частные секьюритизированные кредиты 
также могут подлежать регулированию, если полученные в результате фонды будут продаваться как зеленые.



ЕС ТАКСОНОМИЯ

Основана на двух всеобъемлющих принципах - существенный вклад и 
отсутствие значительного вреда. 

 То есть ,что бы соответствовать таксономии ЕС,  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ должна вносить существенный вклад по крайней мере в одну 
из экологических целей и не наносить существенного ущерба остальным пяти, 

а так же соответствовать минимальным социальным гарантиям.
Таксономия помогает инвесторам и компаниям определить экологически 

чистые виды деятельности.
Таксономия содержит критерии для отбора для 67 видов деятельности. Почти 
все, так же были оценены на предмет значительного ущерба для других 

экологических целей.



ЕС ТАКСОНОМИЯ

Таксономия определяет экономическую деятельность, охватывая:
Производство

Сельское хозяйство
Транспорт

Строительство
Производство электроэнергии

Вода и отходы
Информационные и коммуникационные технологии 

В будущем будут добавлены дополнительные виды деятельности



                       ВЛИЯНИЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ КОМПАНИИ

По мере продвижения регулирования в соотвествии с Планом ЕС, спрос на устойчивые 
инвестиции будет расти. Те компании, которые хотят извлечь выгоду из этого роста спроса 
быстрее введут добровольные раскрытия, что бы показать как их деловая активность 

соответсвует таксономии.  
         Крупные листинговые компании отчитывающиеся в соответсвии с Директивой ЕС о 
нефинансовой отчетности (NFPD) ДОЛЖНЫ раскрывать информацию о своем развитии, 

результатах, положении и воздействии связанных с окружающей средой (включая 
изменения климата). 

      На практике компаниям рекомендуется указывать процентную долю доходов оборота или 
процентную долю инвестиций в капитальные (CAPEX) и / или операционные расходы (OPEX) 

связанные с деятельностью ПРИЕМЛЕМОЙ для таксономии в отношении раскрытия 
информации связанной с изменением климата. 

      Публичные компании выделяют оборот от деятельности связанной, с окружающей 
средой и соответсвие минимальному проценту от общего оборота.



Примеры

Например: компания, занимающаяся производством алюминия, создала новый завод по производству 
алюминия, который отвечает требованиям, установленным в Таксономии ЕС. В годовом финансовом отчете 
компания выделяет доходы, которые могут быть отнесены к низкоуглеродному заводу и четко прописывает 
соответсвующие капитальные затраты (CAPEX), как часть своих активов и обязательств. В отчете об 
устойчивом развитии компания указывает как новый завод соответсвует критериям Таксономии и 

предоставляет подробные данные касающихся оценки “не наносит значительного вреда”. 
Корпоративный долг - Публичные и частные компании 

Выпуская облигации и кредиты, эмитенты могут иметь доступ к лучшим условиям заимствования, если 
инвесторы считают, что облигация или кредит могут способствовать обезуглероживанию их кредитного 
портфеля или их инвестиционных портфелей. Аналогичным образом, те облигации или займы, которые 
направлены на улучшение воздействия на окружающую среду компании или организации, в том числе на 
расширение их деятельности, связанной с таксономией, могут выиграть от преференциального режима для 
инвесторов. Чтобы подтвердить свои зеленые учетные данные, эмитенты должны предоставить инвесторам 
необходимые данные. Эмитенты должны сообщать о своих целях в отношении технических критериев, 
установленных в Таксономии (ex-ante), и о том, как они действовали против них, как часть их отчета о 

воздействии (ex-post). 
Например: автомобильная компания выпускает зеленую облигацию, которая обеспечивает капитал, 
необходимый для разработки более долговечной аккумуляторной батареи для электромобилей, а также 
финансирование для покупателей электромобилей. Распределение средств по обоим видам деятельности 
определяется в использовании поступлений по облигациям, и непрерывная отчетность в течение всего срока 
существования облигации ведется в соответствии с СГБ. Таким образом, прозрачность в соответствии с 

таксономией остается актуальной на вторичных рынках. 
В случае корпоративных займов и частного долга, когда отчетность может быть недоступна для 
общественности, эмитенты долга должны стремиться поддерживать те же стандарты отчетности.



Новый стандарт “Управление воздействия изменениями климата” 
ISO 14090

Управление воздействием изменения климата - Принципы требования и руководящие 
указания являются первыми в ряду стандартов ISO в этой области и направлены на то что бы 
помочь организациям оценить последствия изменения климата и разработать планы для 
эффективной адаптации Он помогает компаниям выявлять риски и управлять ими а так же 

использовать любые возможности которые может принести изменение климата
Стандарт предлагает структуру которая позволяет организациям должным образом 

учитывать адаптацию к изменению климата при разработке политики стратегий планов и 
мероприятий и максимального использования ресурсов и новых источников дохода

Новый стандарт полезен для всех типов организаций независимо от того есть ли у них планы 
адаптации

Планируется к принятию другие стандарты ISO 14091 “Адаптация к изменению климата 
Уязвимость, оценка воздействия и риска” ISO 14092 “Управление ПГ и связанные с ним 

виды деятельности: требования и руководство по планированию адаптации для организаций, 
включая местные органы власти”



США. Палата представителей. “Создание устойчивой и конкурентноспособной экономики: 
предложения по улучшению раскрытия информации по ESG”. 

Законодательные предложения

1. Закон об упрощении расскрытия информации по ESG факторам. 2019
2. Закон о защите акционеров. 2019

З. Закон о оценке предотвращении и смягчении рисков для прав человеке для корпораций. 
2019

4. Закон о требовании ежегодного/ежеквартального отчета раскрытия общей суммы 
корпоративного налога на прибыль, их общую прибыль до налогообложения и так же общую 

сумму уплаченную в государственных, федеральных и иностранных налогах. 2019 
5. Закон о раскрытии климатических рисков. Предусматривает от публичных компаний 
раскрывать в своих годовых отчетах информацию о финансовых и деловых рисках 
связанных с изменением климата (по отраслям) делая как количественные, так и 

качественные раскрытия. 2019



Спасибо за внимание!

НАТАЛИЯ ПОНОМАРЕВА
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Контакты:

+ 7 925 485 3890


e-mail: nymmgnat@gmail.com

mailto:nymmgnat@gmail.com

