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В последние годы тренд на ответственность и
экологичность распространился и на сферу
инвестиций. В результате возникло понятие ESG.
Рассказываем, что это такое, зачем нужно и как
повлияло на бизнес по всему миру.

Что такое ESG и почему это актуально
Аббревиатуру ESG можно расшифровать как
«экология, социальная политика и корпоративное
управление». В широком смысле это устойчивое
развитие коммерческой деятельности, которое
строится на следующих принципах:

environment — ответственное отношение к
окружающей среде
social — высокая социальная
ответственность
governance — высокое качество
корпоративного управления
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Явление стало популярным только в последние
пару лет, но уже закрепилось за рубежом.

По словам вице-президента Тинькофф Нери
Толлардо, в ближайшем будущем мировые фонды
перестанут инвестировать в компании, которые
игнорируют принципы устойчивого развития.

В начале 2000-х годов в США насчитывалось
всего 20 компаний с ESG-рейтингом. К 2020 году
их количество выросло почти до 800. Средний
рейтинг ESG за 20 лет удвоился, что связывают

с ростом объема, качества и доступности данных. 


рост компаний с ESG-рейтингом к 2020 году, фото: Factor Research

В России принципы ESG менее распространены,

чем за рубежом, но их уже постепенно внедряют

в бизнес. Одной из актуальных тем на Петербургском
международном экономическом форуме (ПМЭФ)

в 2021-м стала защита окружающей среды.
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Участники ПМЭФ-2021 обсуждали снижение
выбросов углекислого газа при добыче и переработке топлива, а также развитие новых источников
энергии. В рамках нацпроекта «Экология»
поставлена задача к 2030 году отправлять

на сортировку 100% отходов и вдвое сократить
объем захоронения мусора.


Кроме того, треть крупнейших банков страны уже
внедрила в кредитный процесс ESG-оценку
компаний, еще 20% — планируют. Это значит,

что банки будут тестировать каждого заемщика

на соблюдение принципов устойчивого развития.

Как оценивают соблюдение

ESG-принципов
Бизнес, который претендует на хорошую
ESG-оценку, должен соответствовать
стандартам развития в трех категориях:
социальной, управленческой

и экологической.
Экологические принципы определяют,
насколько компания заботится об окружающей среде и как пытается сократить
ущерб, который наносится экологии.


Например, бренд обуви Timberland
сотрудничает с производителем шин Omni
United и делает подошвы ботинок из
переработанных шин.
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Социальные принципы показывают отношение
компании к персоналу, поставщикам, клиентам,
партнерам и потребителям. Чтобы соответствовать
стандартам, бизнес должен работать над качеством условий труда, следить за гендерным
балансом или инвестировать в социальные
проекты.

Например, американский бренд верхней одежды
Patagonia не владеет фабриками, которые шьют его
продукцию, поэтому не может влиять на размер
зарплаты рабочих. Чтобы это исправить, в рамках
программы «Честная торговля» бренд направляет
часть средств с продажи продукции на фабрики,
чтобы поднять зарплату сотрудников до уровня
прожиточного минимума.

К 2019 году бренду Patagonia удалось поднять зарплату рабочим

до прожиточного минимума на 11 из 31 фабрики. Фото: Patagonia
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Управленческие принципы затрагивают качество
управления компаниями: прозрачность отчетности,
зарплаты менеджмента, здоровую обстановку

в офисах, отношения с акционерами, антикоррупционные меры.
По словам Евгения Хилинского, директора
управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка, для устойчивого
развития компания должна соблюдать баланс
между всеми критериями. Но их значимость может
различаться в зависимости от деятельности
разных компаний. Например, для энергетики
особую роль играют экологические критерии,

для сектора услуг — социальные, а для финансов
— управленческие.
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Что такое ESG-рейтинг и как он формируется
ESG-рейтинг формируют независимые исследовательские агентства —
Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, JUST Capital, MSCI, Refinitiv и другие.
Они оценивают развитие компаний по трем критериям — E, S и G —

и присваивают баллы по стобалльной шкале.

Например, конгломерат Kering
(модные дома Gucci, Balenciaga,
Saint Laurent) с 2019 года остается
лидером рейтинга MSCI среди 28
компаний в сфере производства
одежды и предметов роскоши.

Всё благодаря его программе
устойчивого развития, которая
включала в том числе:
- отказ от использования
токсичной пластмассы на 99,8%;

- использование «регенерированного» кашемира, который создают
из отходов производства;

- запуск бесплатного онлайнкурса по сознательной моде.

Единого подхода к формированию
рейтинга нет. Все агентства анализируют открытые данные о компаниях, но считают баллы по-разному.
Поэтому ESG-рейтинги разных
агентств могут сильно различаться.


Например, MSCI присвоила
розничной сети Boohoo высокий
рейтинг, несмотря на расследования о том, что компания занижает
зарплату сотрудникам и игнорирует локдаун во время пандемии.

В то же время другие рейтинговые
агентства поставили Boohoo более
низкую оценку.


MSCI делит компании на три категории лидеры с рейтингом и
компании со средними показателями — , BBB, BB и отстаю ие — B, CCC.
:

AA

A
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щ

AAA;

Как ESG-инвестиции влияют на рынок

Популярность ESG-инвестиций растет с каждым
годом. Эксперты считают, что это происходит

в том числе из-за интересов миллениалов
(рожденных в 1980–1990-х годах), которые стали
платежеспособной аудиторией. Ценности этого
поколения отличаются от предыдущего: для них
бизнес и инвестиции — это не только про доход,
но и про заботу об экологии и обществе.

На фоне пандемии также поднялся спрос

на социальную ответственность компаний.
Согласно исследованию Edelman 71% потребителей готов отказаться от бренда, если он ставит
прибыль выше заботы о людях (Фото: 2020
Edelman Trust Barometer Brands and the
Coronavirus)

Повышенный спрос на ESG вынуждает компании
считаться с принципами устойчивого развития.
Теперь, из-за давления инвесторов и банков, им
невыгодно иметь низкий ESG-рейтинг.
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Инвесторы меньше поддерживают
компании с низким ESG-рейтингом

В 2020 году компания EY провела опрос среди
институциональных инвесторов — страховых

и инвестиционных компаний, пенсионных

и благотворительных фондов. В результате 98%
опрошенных заявили, что строго отслеживают
ESG-рейтинг компании. Вот главные причины:

— 



Подтверждена позитивная связь между ответственным инвестированием и доходностью ценных
бумаг;


— 






Ориентируясь на ESG-рейтинг, инвесторы могут
избежать компаний, деятельность которых
связана с экологическими рисками и крупными
денежными потерями. Например, таких, как разлив
нефти из-за взрыва платформы компании
Transocean в 2010 году;


— Банки учитывают ESG-рейтинг при выдаче
кредитов. Например, Сбербанк выдал кредит
инвестиционной компании АФК «Система»

в ноябре 2020 года: в этом кредите процентная
ставка привязана к выполнению требований

об экологической политике и ответственном
инвестировании.
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Какие компании входят в топ ESG-рейтингов
В мире есть множество примеров успешных
корпораций, которые ориентируются на
принципы ESG. По версии компании Corporate
Knights, в 2021 году в первую пятерку входят:
1.
 Французская машиностроительная компания Schneider Electric;

2.
 Датская транснациональная энергетическая компания Ørsted A/S;

3.
 Национальный банк Бразилии Banco do Brasil SA;

4.
 Финская нефтегазовая компания Neste Oyj;

5. Международная компания профессиональных услуг в области
дизайна, архитектуры и консалтинга Stantec Inc.

Многие российские компании тоже
придерживаются ESG-принципов
Например, горнорудная компания «Полиметалл» активно
развивает экологические и социальные проекты:
—


 Проводит мониторинг состояния флоры и фауны вблизи
предприятий и разрабатывает программу по их
сохранению;

—


 Создала некоммерческую ассоциацию «Женщины в горнодобывающей отрасли» для борьбы с гендерными
стереотипами;

—

 Инвестирует в инфраструктуру, здравоохранение, образование и культуру города Амурска в Хабаровском;

—
 Планирует использовать только сухое складирование
отходов без традиционного возведения дамб,

чтобы снизить риск утечек и аварий.
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В результате Полиметалл уже четвертый раз
подряд становится лидером рэнкинга независимого кредитного рейтингового агентства RAEXEurope. Рэнкинг — это часть проекта RAEX-Europe
по сбору, систематизации и анализу ESG-данных
компаний постсоветского пространства.


RAEX-Europe обновляет
ESG-рэнкинг каждый месяц:
агентство переоценивает
компании по мере выхода
их годовых отчетов, а также
включает новые, которые
еще не получали оценку.
Таким образом, рэнкинг
охватил уже 135 российских
компаний из 24 различных
отраслей. Первый в России
крупный форум на тему ESG
прошел в Москве 14 октября
2021 года при поддержке
медиахолдинга РБК. 
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В России зафиксирован
рекордный объем инвестиций
в недвижимость
РБК

Больше всего средств инвесторы
вложили в площадки под строительство жилья и склады
Инвестиции в коммерческую
недвижимость России за январь —
сентябрь 2021 года достигли
исторического максимума — 229
млрд руб. Этот показатель на 32%
выше результата первых девяти
месяцев 2020 года и на 29% —
допандемийного 2019 года.

Такие данные представлены

в исследовании международной
консалтинговой компании Knight
Frank. 



Рекордно высокий результат
девяти месяцев 2021 года —
результат снятия летних ограничений, общего оживления рынка

и экономического восстановления,
считают аналитики компании. 


На итогах также сказалось
закрытие нескольких крупных
сделок в сегменте участков

под строительство жилья.

Они составили 148 млрд руб., или
65% от всего объема вложенных
средств за январь — сентябрь 2021
года. Этот показатель почти вдвое
превышает результат аналогичного периода прошлого года,
уточняют в Knight Frank. 
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На втором месте по доле вложенных средств —
склады. По итогам трех кварталов 2021 года доля
инвестиций в этот сегмент снизилась с 18% до 12%,

но интерес инвесторов к складской и логистической
недвижимости остается активным, отмечают

в компании. За январь — сентябрь 2021 года объем
инвестиций в склады уже превысил показатели
аналогичных периодов 2015–2019 годов и по итогам
года может оказаться на уровне рекордного 2020-го,
когда были закрыты сделки на 41,3 млрд руб.,
выяснили аналитики.
На третьем месте по инвестициям — офисная
недвижимость (10%), вложения в которую сократились
на 15% к аналогичному периоду 2020 года. Далее
идет торговая недвижимость с такой же долей,

как и в прошлом году (9%). Доля инвестиций в гостиницы составила 4%, увеличившись вдвое, поясняется
в исследовании.
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Доля иностранных инвесторов в 2021 году составила
3,7% против 9% годом ранее. На снижение спроса

со стороны зарубежных игроков все еще влияют
общая неопределенность на российском рынке

и пандемийные ограничения, говорят в компании.

«Ожидается, что в 2021 году

и в следующие несколько лет
основную активность на
россий-ском рынке
инвестиций в недви-жимость
будут формировать
локальные игроки, а доля
вложений зарубежных
инвесторов не будет
превышать 5–10% от общего
объема инвестиций», —
прогнозирует управляющий
партнер Knight Frank Russia
Алексей Новиков.
Высокий показатель объема инвестиций в площадки
под девелопмент — продолжение тенденции 2020 г.
Повышенная активность в этом сегменте объясняется
снижением доли собственных капиталов девелоперов при покупке участков. Раньше застройщики
вкладывали в покупку участка минимум 30% собственных средств, но с переходом на проектное
финансирование банки дают крупным застройщикам
кредиты на сумму до 95% стоимости участка. 
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Зарубежные источники

Новые тенденции в сфере
недвижимости 2022 г.
Удивительная
стойкость после
сейсмической
волны

Price Water House
Couper


Сектор недвижимости возвращается

к жизни
С самого начала пандемия COVID-19 опровергала почти все экономические прогнозы.

В марте 2020 года магазины, рестораны

и офисы опустели с поразительной быстротой.
Фондовый рынок рухнул, и рабочие места
быстро исчезли. Но то, о чем многие думали

как о долгом и разрушительном экономическом
спаде, не произошло. Экономика вместе с сектором недвижимости пришла в норму в рекордно короткие сроки. Объем производства уже
превышает уровни до COVID-19, и рабочие
места могут восстановиться до прежнего уровня
к началу 2022 года.
Для многих сектор недвижимости может
выглядеть удивительно таким же, каким он был
до пандемии. Но это не так.

Некоторые рынки и секторы изменились
навсегда. Некоторые здания и имущество
устарели, и управляющие теперь должны
подумать, как их можно перепрофилировать.
Другие экономические препятствия — узкие
места в цепочке поставок, которые замедляют
или останавливают производство: нехватка
рабочей силы и продукции также порождает
опасения по поводу роста инфляции, что
является серьезным экономическим риском.

16

Чего ожидать сейчас? Вирус будет
иметь решающее значение в этом
вопросе. Дельта-вариант
прижился, и число случаев
заражения COVID-19 резко
возросло. Многие отказались от
планов путешествий и не
решались поесть в ресторане или
сходить в кино без маски.

Работодатели отложили
возвращение в офис. Несомненно
одно: компании должны развивать
гибкость и способность быстро
адаптироваться к изменениям
рынка.

Изменение климата сказывается
на секторе недвижимости
Весну и лето 2021 года
можно вспомнить как время,
когда большая часть мира,
наконец, начала серьезно
относиться к изменению
климата. Теория стала
ужасающе реальной

для миллионов людей

во всем мире.
Разрушительные лесные
пожары, рекордная жара

и засуха поразили Запад
США. Сильное наводнение
затопило Нью-Йорк,
Луизиану в США,

а также Китай и Европу.
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В отчете Организации Объединенных Наций об изменении климата
делает-ся вывод о том, что страны
должны действовать сейчас, чтобы
спасти планету от еще более
ужасных погодных катаклизмов.


Что это значит для сектора недвижимости? Много. Этот сектор вносит
наибольший вклад в выбросы
парниковых газов и глобальное
потепление. На здания приходится
более 40% глобального потребления энергии и выбросов углерода. 


Руководители секторов и инвесторы
находятся в идеальном положении,
чтобы играть ведущую роль в смягчении наихудших последствий
изменения климата. Но многие

не уверены. 


Руководители и инвесторы часто
говорят о ценностях ESG, но многие
руководители по-прежнему скептически относятся к тому, что ESG
окупается за счет увеличения
прибыли.


Изменение климата может
показаться неразрешимой
проблемой, слишком большой

для решения. Но сектор
недвижимости имеет идеальные
возможности для снижения воздействия и повышения устойчивости

к экологическим рискам.
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Пора перестать говорить и начать
предпринимать конкретные шаги
по борьбе с изменением климата.
Цель состоит не просто в том,
чтобы поставить галочку в регулирующем поле, а в том, чтобы
создать устойчивое преимущество
и ценность. Один из способов
поощрить это — установить стандарты, основанные на производительности, в ESG и кодах зонирования, а затем позволить разработчикам и другим заинтересованным
сторонам проработать особенности.

«Люди хотят получить образ
жизни «15 минут».

Они хотят реальные
ухоженные места для жизни,
которые находятся в пешей
доступности, и которые
позволили бы им жить
более полной жизнью без
необхо-димости садиться в
машину, чтобы
перемещаться

из одной сферы своей
жизни в другую» — отмечает
один из известных
застройщиков.


Одностороннее воздействие
пандемии на недвижимость
Несмотря на то, что пандемия не пощадила
ни один город или регион, ее влияние

на рынки и секторы недвижимости США,
например, в настоящее время существенно
отличается от того, что было во время
последнего восстановления. Некоторые
секторы, такие как промышленная
недвижимость, практически не остановились, потому что рост онлайн-расходов
стимулировал спрос со стороны арендаторов. То же самое и с многоквартирной
недвижимостью: спрос со стороны
арендато-ров все еще растет, а арендная
плата возвра-щается к рекордным уровням
на большей части территории США.


Тем временем, однако, пандемия ускорила
затяжной спад в секторе торговой недвижимости: закрытие магазинов и рост незанятых площадей. Единственное исключение
— это продуктовые центры и магазины
товаров для дома, которые процветают.
Неудивительно, что офисный сектор находится в процессе серьезной перезагрузки
— с совершенно разными результатами

в зависимости от местоположения и наличия в здании гибких планировок и улучшенных систем вентиляции. Даже в этом случае
количество свободных мест, вероятно, будет
продолжать расти.
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Восстанавливается сектор путешествий,
и отели в пределах легкой досягаемости
от населенных пунктов, похоже, получат
одну из самых больших выгод. Но
деловые и международные поездки
могут не вернуться к уровню,
существовавшему до COVID-19, в течение
многих лет. Это негативно скажется на
отелях, розничной торговле товарами
класса люкс и ресторанах высокого
уровня, которые часто подпитываются за
счет корпоративных клиентов.

«Воздействие пандемии было меньше, чем
ожидала отрасль недвижимости в прошлом
году. Теперь отрасль должна использовать эту
удачу не только для того, чтобы подготовиться к
сохраняющейся неопределенности, но и для
дальнейших шагов в направлении улучшения
ESG» — отмечает Байрон Карлок младший,
руководитель отдела недвижимости, PwC в США.


Пандемия усилила продолжающийся переход

от дорогих предложений в центре города

к маленьким и более доступным.

Все это означает, что бизнесу нужно оставаться
гибким. Неуверенность может быть проклятием
или возможностью.
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Рост элитных жилых домов
для роста доходов рынка
гипсокартона: отчеты

и данные
12.10.2021 PR Newswire

Рост объемов строительства во всем мире,

а также доступность гипсокартонных плит
различного дизайна для повышения
эстетической привлекательности домов —

вот некоторые ключевые факторы,
способствующие росту рынка.
Компания Reports and Data
опубликовала свой последний отчет
под названием «Рынок гипсокартона
в разбивке по продуктам (предварительно декорированные плиты, стеновые панели, потолочные плиты),

по областям применения (предварительно спроектированные здания,
промышленные, коммерческие,
жилые и другие) и прогноз

по регионам до 2028 года.»


Согласно отчетам и данным, объем
мирового рынка гипсокартона

в 2020 году составил 44,95 млрд
долларов США и, как ожидается,
достигнет 107,3 млрд долларов

в 2028 году, а среднегодовой темп
роста выручки составит 11,5% в течение прогнозируемого периода с 2021
по 2028 год.
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Драйверы, ограничения и возможности
Гипсокартон широко используется

в качестве строительного материала
для стен, потолков и перегородок

в жилой и коммерческой инфраструктуре благодаря огнестойкости, улучшенной звукоизоляции, высокому
качеству и удобству монтажа.
Преимущества гипсокартона, такие
как низкая стоимость, простота
установки и отделки, а также широкая
доступность, увеличивают спрос

на него со стороны строительной
отрасли и являются ключевым фактором, который, как ожидается, приведет
к росту доходов рынка в течение
прогнозируемого периода.

Кроме того, повышенному спросу
способствуют эффективные
гидроизоляционные свойства.
Гипсокартон используется

в качестве перегородок и облицовки потолков, стен и крыш
из-за свойств, которые делают
его предпочтительным
строительным материалом.

Гипсокартон широко используется для отделки поверхностей
внутренних стен благодаря
простоте и удобству монтажа,
поскольку он пористый, мягкий
и легкий, и его можно разрезать
с помощью универсального
ножа до желаемой структуры.
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Гипс производится из комбинации CaSO4

и чистой воды, что делает его негорючим
материалом. Под воздействием тепла

или огня вода испаряется, останавливая
теплопередачу. Кроме того, гипс также
поддерживает равновесие пиков влажности
и нагрева и действует как теплоизолятор.
Это еще больше повысило спрос со стороны строительной отрасли на его использование в элитных жилых и коммерческих
зданиях. Доступные на рынке декоративные
гипсовые панели легкие, обладают высокой
прочностью, огнестойкостью и высокой
пластичностью, и в последнее время стали
широко используемым строительным
материалом для внутренних помещений.

Быстрое развитие технологий привело

к разработке новых инновационных

продуктов из гипсокартона, которые
являются более экологичными по сравнению
с обычными гипсовыми плитами. Основные
производители на рынке сосредотачиваются
на синтетическом гипсе, чтобы уменьшить
его накопление на свалках. Однако колебания цен на сырье и высокие затраты

на производство гипсо-картона могут

в определенной степени сдерживать рост
рынка в будущем.

24

Анализ воздействия COVID-19

Социальное дистанцирование

и ограничения серьезно
подорвали бизнес и операции;



Блокировки вызвали перебои

в транспортировке и логистике;



Воздействие на производственную
деятельность и добычу полезных
ископаемых во всем мире;



Нанесен урон экономике разных
стран;



Внезапный и резкий спад
экономической активности;



Подрыв сельского хозяйства,
рыболовства, молочного животноводства и других секторов;



Потеря работы и финансовый
кризис;



Влияние на предложение еще
больше усугубилось из-за сокращения доходов;



Появление разновидностей вируса
продолжает вызывать
беспокойство и влиять на
нормальный уклад.
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Наибольшую выручку обеспечит
сегмент плит для потолка
Ожидается, что на сегмент потолочных плит
будет приходиться самая большая доля
выручки за прогнозируемый период, что
связано с ростом спроса на гипсовые
подвесные потолки из-за их простоты
установки, улучшенной тепло- и
звукоизоляции и экономической
эффективности по сравнению с другими
потолочными продуктами. Гипсокартон для
потолков создает сплошную поверхность,
подходящую для большинства типов
интерьеров, и ожидается, что это будет
способствовать дальнейшему росту
выручки в этом сегменте.

Растущее применение
гипсокартона в жилых домах
Ожидается, что в жилищном сегменте
будет наблюдаться устойчивый
среднегодовой темп роста выручки в
течение прогнозируемого периода, что
связано с увеличением спроса на
гипсовые плиты и их использованием в
элитных жилых квартирах для
повышения эстетической
привлекательности и комфорта,
большим предпочтением красивого
внутреннего декора и растущим
спросом на не -токсичные, простые в
использовании и экономичные
материалы в строительном секторе.
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