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HKEx запустит новую устойчивую и эколо
гичную биржу

18 июня 2020 года Гонконгская фондовая бир
жа (HKEx) объявила о планах запустить устой
чивую и экологичную биржу HKEX  STAGE 
для предоставления данных об устойчивых и
экологически чистых инвестиционных возмож
ностях, доступных в Гонконге. STAGE станет
первой в Азии устойчивой финансовой плат
формой, и HKEx ожидает, что она начнет ра
ботать уже в этом году. Дополнительную ин
формацию о STAGE можно найти на вебсайте
HKEx по адресу https://www.hkex.com.hk/eng/st
age/index.htm.

Цели устойчивой и экологичной биржи
HKEX

Основной целью HKEx в запуске STAGE яв
ляется обеспечение наглядности, доступности
и прозрачности устойчивых и экологически чи
стых инвестиционных продуктов, доступных в
Гонконге. Новая биржа также будет служить об
разовательной и агитационной платформой.

STAGE стремится достичь следующих четырех
целей:

• содействие интеграции экологически чи
стого финансирования и устойчивого раз

вития между разными классами активов и
типами продуктов, а также предоставле
ние доступа к всеобъемлющей онлайн ба
зе данных с информацией об устойчивом
и эффективном инвестировании;

• помощь эмитентам в улучшении инфор
мированности и осведомленности об их
финансовых продуктах, соответствующих
определенным устойчивым и экологиче
ским стандартам, по всем классам акти
вов;

• предоставление инвесторам и управляю
щим активами легкого доступа к информа
ции для надлежащей проверки инвести
ций, отбора и мониторинга устойчивых и
экологичных инвестиций; и

• привлечение заинтересованных сторон к
инновационным продуктам, идеям и стра
тегиям во всем мире.

Через STAGE инвесторы получат доступ к все
объемлющей базе данных об устойчивых и эко
логически чистых инвестиционных продуктах,
доступных на рынках ценных бумаг Гонконга.
STAGE также будет выступать в качестве об
разовательной и агитационной платформы, ко
торая способствует обмену знаниями и вовле
чению заинтересованных сторон в устойчивое
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финансирование.

На начальном этапе STAGE будет включать он
лайн обмен информацией об устойчивом разви
тии, зеленых и социальных облигациях, а также
размещенных на бирже продуктах, связанных с
окружающей средой, социальными вопросами
и управлением.

Предоставление устойчивых, зеленых
и социальных инвестиционных продук
тов

Эмитенты определенных продуктов, которые
соответствуют международным стандартам и
принципам и ежегодно предоставляют отчеты
после эмиссии продуктов, приглашаются присо
единиться к STAGE бесплатно для демонстра
ции своих продуктов на этой платформе.

Чтобы представить устойчивые, зеленые (эко
логически чистые) и социальные облигации на
новой площадке, они сначала должны быть раз
мещены на HKEx в соответствии с главами 22–
37 Правил листинга, а эмитенты таких облига
ций должны:

• назначить классификацию представляе

мых облигаций (т. е. устойчивые, зеленые
или социальные);

• указать международный стандарт или
принципы, которым соответствуют обли
гации;

• представить копию структуры облигаций,
которая обычно включает использование
доходов, отбор проектов, управление до
ходами и отчетность;

• представить копию внешней проверки об
лигаций; и

• представлять годовой отчет после эмис
сии о распределении выручки и ожидае
мых воздействиях, если таковые имеются,
в течение срока действия облигаций.

HKEx предлагает и дальше развивать платфор
му и рассмотреть вопрос о расширении ее охва
та, чтобы ввести больше классов активов и ти
пов продуктов, включая производные продук
ты, связанные с соответствующими индексами
устойчивости или экологичности, социальными
и управленческими индексами, а также другие
устойчивые и зеленые финансовые продукты.
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