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SFC опубликовала стратегический план развития «зеленой
экономики» Гонконга

21 сентября 2018 года Комиссия по ценным бу-
магам и фьючерсам (SFC) опубликовала стра-
тегический план развития «зеленой экономики»
в Гонконге. Основываясь на инициативах Гон-
конга о «зеленых облигациях», SFC стремится
развивать возможности «зеленой экономики»,
возникшие в связи с переходом материкового
Китая к «зеленой экономике» и позицией Гон-
конга в качестве посредника по вопросам пото-
ков «зеленой экономики» между материковым
Китаем и другими странами.

Стратегический план развития «зеленой эко-
номики» в Гонконге определяет изменения в
области международного нормативного регули-
рования, направленные на поддержку «зеле-
ной экономики». К данным изменениям отно-
сятся рекомендации Специальной комиссии по
раскрытию финансовой информации в отноше-
нии климата (TCFD), созданной Советом по фи-
нансовой стабильности, принимая во внимание
обязательное требование для биржевых ком-
паний материкового Китая по раскрытию ин-
формации экологического характера, начиная
с 2020 года (Обязательное требование). Обя-
зательное требование будет распространяться
на эмитентов акций класса A и H, котирующих-
ся на Гонконгской фондовой бирже (HKEx или
Гонконгская биржа).

Программа действий SFC по развитию «зеле-
ной экономики» в Гонконге охватывает 5 обла-
стей:

• улучшение раскрытия экологической ин-
формации компаниями, котирующимся на
HKEx, путем согласования требований о
раскрытии информации с рекомендация-
ми TCFD;

• взаимодействие с отраслью управления
активами при формулировании надлежа-
щих рекомендаций и, возможно, обяза-
тельств для управляющих активами по
раскрытию информации о том, как и в ка-
кой степени экологические факторы учи-
тываются в их инвестиционных процессах
и оценках рисков;

• содействие в разработке более широко-
го спектра продуктов «зелёного инвести-
рования», включая размещённые и торгу-
емые на фондовой бирже продукты. Будут
предоставлены рекомендации по раскры-
тию информации в HKEx, а также по раз-
работке и продвижению листинга и тор-
говли финансовыми продуктами «зелено-
го инвестирования», такими как облига-
ции, индексыфондовой биржи и производ-
ные ценные бумаги;
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• поддержка информативности инвесторов
и наращивание потенциала в области «зе-
леной экономики»; а также

• продвижение Гонконга в качестве между-
народного центра «зеленой экономики»
посредством участия в международных
инициативах.

SFC создала также межотраслевую рабочую
группа, основной задачей которой является
разработка политики продвижения Гонконга в
качестве международного центра «зеленой эко-
номики».

Раскрытие информации о корпоратив-
ной экологической политике и информа-
ции, связанной с изменением климата,
компаниями, котирующимся на HKEx

Стратегический план SFC определяет перво-
степенную задачу SFC в улучшении предостав-
ления экологической информации с особым
вниманием к раскрытию информации, связан-
ной с климатом, компаниями, котирующимся на
HKEx. SFC будет стремиться согласовать тре-
бования Гонконга с рекомендациями TCFD и с
Обязательным требованием материкового Ки-
тая.

Одна из существующих проблем обеспечения
высокого уровня раскрытия финансовой ин-
формации, связанной с окружающей средой
и климатом, заключается в том, что некото-
рые биржевые компании рассматривают рас-
крытие данного рода информации как необя-
зательное и следовательно не предоставляют
её институциональным инвестор, несмотря на
то, что она становится все более востребован-
ной. Еще одна сложность во многих юрисдикци-
ях заключается в том, что раскрытие экологиче-
ской информации и информации об обществен-
ной деятельности и корпоративном управлении
(ESG) не требуется одновременно с финансо-
вой отчётностью, что привело к неспособности
определять приоритеты в вопросах окружаю-
щей среды и социально ответственного разви-
тия.

Инициативы по повышению качества раскры-
тия информации, связанной с окружающей сре-
дой и климатом, включают Обязательное тре-
бование КНР (Китайская Народная Республи-
ка) и несколько обзоров французского регуля-
торного органа в области финансовых услуг,
где сравнивается раскрытие ESG информации
компаниями, котирующимися на национальном
уровне, с биржевыми компаниями других юрис-
дикций. В 2016 году HKEx изменила статус
раскрытия информации в области окружающей
среды из «рекомендуемой практики» на подход
«выполнять или пояснять», а в 2018 году опуб-
ликовала первый обзор по соблюдению ком-
паниями, котирующимся на HKEx, Руководства
ESG.

Отсутствие согласования стандартов отчетно-
сти также является важной проблемой не толь-
ко между различными юрисдикциями, но и меж-
ду различными международными структурами.
Глобальная инициатива по отчетности 1, Про-
ект по раскрытию информации о выбросах уг-
лерода (или CDP), Совет по стандартам рас-
крытия экологической информации и Совет по
стандартам устойчивого развития предоставля-
ют различные рекомендации. TCFD работает
над этим вопросом, а в июне 2017 года была
опубликована структура для раскрытия инфор-
мации, связанной с климатом, которая согласу-
ется с существующими международными стан-
дартами отчетности. План TCFD направлен на
то, чтобы облегчить компаниям раскрытие ин-
формации о финансовом влиянии рисков и воз-
можностей, связанных с изменением климата, в
следующих четырех областях:

• Корпоративное управление, связанное с
рисками и возможностями изменения кли-
мата;

• Стратегия - реальные и потенциальные
риски и возможности, которые может при-
нести изменение климата для бизнес-
деятельности, стратегии и финансового
планирования компании (TCFD рекомен-
дует использовать качественный и/или ко-
личественный сценарий для раскрытия

1. https://www.lseg.com/resources/media-centre/press-releases/icbc-london-lists-1-58bn-equivalent-green-bond-london-
stock-exchange-green-bond-segment
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информации для социально ответствен-
ных стратегий и финансовых планов ком-
паний для различных сценариев измене-
ния климата);

• Управление рисками - выявление, оценка
и управление рисками, связанными с кли-
матом; а также

• Контрольные параметры и целевые пока-
затели - контрольные параметры и целе-
вые показатели для оценки и управления
рисками и возможностями, связанными с
климатом.

Предполагается согласовать подход глобаль-
ной инициативы по отчетности уже объяви-
ла с рекомендациями TCFD, а в ряде юрис-
дикций уже реализованы подобные инициати-
вы. Группа китайских и британских финансо-
вых институтов тестирует рекомендации TCFD
с одобрения национальных регуляторных ор-
ганов. Европейская комиссия планирует согла-
совать свои рекомендации по нефинансовой
информации с Руководством TCFD во втором
квартале 2019 года. В последнем Руководстве
по вопросам отчетности ESG на Лондонской
фондовой бирже (Великобритания) были одоб-
рены для применения к 2022 рекомендации
TCFD, Британская целевая группа по «зеле-
ной экономике» поддержала данное решение,
а парламентский Комитет по экологическому
аудиту рекомендовал Правительству Велико-
британии установить крайний срок для всех
биржевых компаний для уведомления о связан-
ных с климатом рисках и возможностях, исполь-
зуя подход выполнения или объяснения, в соот-
ветствии с указаниями TCFD.

Во Франции регулирующий орган финансовых
рынков отметил, что существующая структура
раскрытия информации уже соответствует рам-
кам TCFD, поскольку согласно статьи 173 За-
кона Франции «О развитии и переходе к «зе-
леной экономике» необходимо раскрытие ин-
формации о финансовых рисках, связанных с
последствиями изменения климата, о принятых
смягчающих мерах и экологическом о влиянии
деятельность компаний.

Регулирующие органы Канады в области цен-

ных бумаг провели совместный анализ для со-
гласования существующих требований раскры-
тия информации с рекомендациями TCFD и
планах разработать новое руководство по во-
просам раскрытия информации для биржевых
компаний о рискам, возможностях и финан-
совых последствиях, связанных с изменением
климата, возможно, наряду с новыми требова-
ниями к раскрытию информации.

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям
Австралии публично призвала компании и их
директоров использовать рекомендации TCFD
в качестве ключевого ресурса для понимания,
выявления и управления рисками и возможно-
стями, связанными с климатом. В настоящее
время проводится обзор ASX 300 по раскрытию
информации, связанной с последствиями изме-
нения климата, а также обзор применимого ру-
ководства по раскрытию информации для заин-
тересованных сторон.

Сингапурская фондовая биржа как вице-
председатель TCFD провела в 2018 году кон-
ференцию по вопросам рекомендаций TCFD.
Валютное управление Сингапура призвало кор-
порации и финансовые учреждения приме-
нять международные стандарты и руководящие
принципы, такие как рекомендации TCFD.

SFC официально поддержала рекомендации
TCFD и в настоящее время работает над улуч-
шением раскрытия экологической информации
биржевыми компаниями, особенно в отноше-
нии изменения климата, в соответствии с реко-
мендациями TCFD. В будущем основным при-
оритетом SFC будет сотрудничество с HKEx
по вопросам согласования требований к бир-
жевым компаниям с рекомендациями TCFD,
со стратегическим направлением материкового
Китая и с другими ведущими рынками мира. В
Правила листинга HKEx могут быть внесены по-
правки для достижения данной цели.

SFC планирует работать с отраслевыми ас-
социациями, профессиональными органами и
Центром обучения инвесторов, чтобы повы-
сить осведомленность о рекомендациях TCFD
среди биржевых компаний и инвестиционной
общественности. SFC рекомендует в качестве
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источника информации онлайн-центр TCFD
Knowledge Hub и статьи Финансовой инициати-
выПрограммыОрганизацииОбъединенных На-
ций по окружающей среде.

Компании по управлению активами и со-
циальное инвестирование

Потенциал лучшего управления рисками и
большей выручки, а также растущий спрос со
стороны инвесторов, ориентированных на ESG,
определяются как факторы, способствующие
социальному инвестированию. Например, Ва-
лютное управление Гонконга включило принци-
пы ESG в инвестиционный процесс.

Среди трудностей на пути дальнейшего раз-
вития следует отметить отсутствие качествен-
ных и сопоставимых корпоративных данных
ESG, недостаточное раскрытие информации о
том, как и проводят ли вообще управляющие
активами социальное инвестирование, неспо-
собность учитывать ESG предпочтения клиен-
тов при проведении оценки пригодности клиен-
тов, отсутствие ясности обязанностей управля-
ющих активами рассматривать факторы окру-
жающей среды при принятии инвестиционных
решений и риски «зеленой отмывки» (то есть
когда управляющие активами рекламируют се-
бя как «зеленые» или «социально ответствен-
ные», но не учитывают эти факторы в инвести-
ционном процессе). Власти различных юрис-
дикций пытались решить эти проблемы с помо-
щью следующих мер:

• SFC выпустила в 2016 году Принципы от-
ветственного владения, налаживая диа-
лог по вопросам ESG между инвесторами
и объектами инвестиций.

• Во Франции авторизованные управляю-
щие активами обязаны раскрывать ин-
формацию о том, как именно они приме-
няют факторы ESG в анализе инвестиций
и рисков на основе подхода «соблюдать
или объяснять» в соответствии со статьей
173 Закона Франции «О развитии и пе-
реходе к «зеленой экономике». Некото-
рые французские компании уже требуют
от управляющих активами, находящимся

за пределами Франции, соблюдения ста-
тьи 173. Европейская комиссия рассмат-
ривает также: (i) требование раскрытия
информации о том, как именно факторы
ESG применяются управляющими актива-
ми в процессах оценки рисков и инвести-
рования; и (ii) ознакомление с факторами
ESG при проведении консультаций с кли-
ентами по вопросам инвестирования.

• Ассоциация управления активами Китая
провела консультации по предлагаемым
добровольным рекомендациям в отноше-
нии практики «зеленого инвестирования»
для государственных и частных управля-
ющих фондами ценных бумаг.

В повестку дня для Гонконга входит согласова-
ние рекомендаций с актуальной нормативной
базой вышеупомянутых юрисдикций. Предлага-
ются следующие шаги:

1. Опрос управляющих активами и вла-
дельцев активов, ведущих деятельность
на рынке Гонконга, с фокусировкой на
их практике социального инвестирования
(включая их обязательства, инвестицион-
ный процесс, практику владения инвести-
циями после их получения и отчетность
об эффективности ESG). Данный опрос
предоставит данные для руководства SFC
о применении стратегии социального ин-
вестирования компаниями;

2. Запрос Инвестиционного комитета SFC
относительно того, в какой степени его
внешние управляющие применяют прин-
ципы ESG в процессах анализа инвести-
ций и рисков; а также

3. Дальнейшее сотрудничество с Институ-
том CFA и Принципами ответственного
инвестирования Организации Объединен-
ных Наций по расширению знаний о воз-
можностях применения ESG в инвестици-
онном процессе.

Другие аспекты «зеленой экономики»

Инвестиционные продукты
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При постоянном увеличении спектра и количе-
ства продуктов «зеленого инвестирования» ре-
гуляторные органы обращают свое внимание
на их качество и обеспечение целостности рын-
ка. Во Франции регуляторные органы финан-
совых рынков предоставили рекомендации, ос-
нованные на анализе маркетинговой практики
и практики раскрытия информации социально
ответственных инвестиционных фондов. Было
также выпущено руководство для фондов, кото-
рые претендуют на получение статуса «Энер-
гетически эффективного и экологического пе-
реходного периода, учитывающего влияние на
климат». В Малайзии были опубликованы ре-
комендации для социально ответственных ин-
вестиционных фондов, в то время как на остро-
ве Гернси (Guernsey) были опубликованы «Пра-
вила зеленых инвестиционных фондов». Ев-
ропейская комиссия будет предоставлять ста-
тус «зеленых финансовых продуктов» в рамках
Плана действий по социальному финансирова-
нию. Данный статус поможет инвесторам быст-
рее идентифицировать продукты, соответству-
ющие экологическим критериям.

Зеленые инициативы фондовой биржи

Фондовые биржи изучают возможности «зеле-
ного бизнеса»:

• На «Зеленой бирже Люксембурга» коти-
руется более половины зеленых облига-
ций всего мира, а также фонды социаль-
ного инвестирования. На веб-сайте бир-
жи четко отображаются зеленые финан-
совые инструменты и объясняются требо-
вания их листинга, а также представле-
ны инструменты социального инвестиро-
вания на бирже.

• В июне 2018 года на Лондонской фон-
довой бирже была размещена самая
крупная в мире зеленая облигация
Промышленно-коммерческого банка Ки-
тая (филиал в Лондоне 2) стоимостью в
US$1,58 миллиарда. Зеленый и социаль-
но ответственный акционерный капитал,
привлеченный на бирже, увеличился на

197% по сравнению с предыдущим годом,
а количество котирующихся фондов ESG,
связанных с ETF, достигло 31 с £3,97 мил-
лиардами активов под управлением.

• В апреле 2018 года Шанхайская фон-
довая биржа опубликовала концепцию и
план действий по поддержке и содей-
ствию развития «зеленой экономики» на
2018-2020 годы при помощи специально
созданной группы, направленной на про-
движение инноваций и развития «зелено-
го финансирования».

• Между биржами также активизировалось
межрыночное сотрудничество. Люксем-
бургская Зеленая биржа сотрудничала с
Шанхайской фондовой биржей и Шэньчж-
эньской фондовой биржей по синхрониза-
ции показателей индексов китайских зеле-
ных облигаций в Люксембурге и КНР, так-
же был создан Green Bond Channel для
отображения зеленых облигаций, котиру-
ющихся на Шанхайской фондовой бирже
и на Люксембургской Зеленой бирже. Лон-
донская фондовая биржа сотрудничала с
Японской фондовой биржей в продвиже-
нии социально ответственных инвестиций
с помощью инициативы по развитию фи-
нансовых рынков, а Новозеландская фон-
довая биржа заключила соглашения с Гон-
конгской фондовой биржей и Сингапур-
ской фондовой биржей о сотрудничестве
в области инициатив «зеленого финанси-
рования» и социально ответственного раз-
вития.

SFC рассматривает возможность создания ру-
ководства по вопросам раскрытия и представ-
ления информации, соответствующего между-
народным рекомендациям, для поддержки до-
верия к «зеленым инвестиционным продук-
там», предлагаемым в Гонконге. Комиссия пла-
нирует также сотрудничать с HKEx для продви-
жения листинга и торговли зелеными финансо-
выми продуктами, включая облигации, индексы
и «зеленые» производные ценные бумаги.

2. Международная независимая организация стандартов, которая помогает компаниям и правительствам взаимодей-
ствовать в вопросах социальной ответсвенности, включая изменение климата.
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