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Why capital markets are now more interested in sustainability and transparency?
Почему рынки капитала сейчас больше заинтересованы в ESG прозрачности?

 Regulation: EU Institutional investors must show how they
integrate sustainability in their asset management and
public offerings

 Risk management: investing in companies with aboveaverage ESG issues is seen as risky (hidden inefficiencies,
legal liabilities, poor reputation, stranded assets)

 Customer awareness: new generations are worried about
the negative impacts caused by companies where they
invest their savings (e.g. fixed income)

Законодательство:
Инвестиционные
организации
Европейского Союза обязаны показывать, как они
внедряют вопросы устойчивого развития в управление
активами и выход на рынок капитала
Управление рисками: инвестирование в компании, с
негативным
уровнем
ESG1
выше
среднего
рассматривается
как
рискованное
(скрытая
неэффективность, правовая ответственность, плохая
репутация, неблагоприятное состояние активов)
Осведомленность
Клиента:
новое
поколение
переживает за негативное воздействие компаний,
выбранных ими для инвестиции своих сбережений
(например, фиксированный доход)

1. ESG (Environmental. Social. Governance) – Экология, Социальная ответственность, Управление
3

What tools do investors use in practice?
Какие инструменты инвесторы используют на практике?
 Know-Your-Counterparty screening: some
investors exclude companies with certain features,
based on non-financial indicators (e.g. revenues
from coal)
 Corporate Finance: to align with international
agendas, many banks are willing to lend at better
rates in exchange of tangible ESG results (e.g.
decarbonization, innovation)
 Transformation capital: groups of investors are
pooling together resources for systemic innovation
at sector level

 Знай-Своего-Контрагента: некоторые
инвесторы исключают компании с
определенной спецификой, основанной на
нефинансовых показателях (например, доходы
от угля)
 Корпоративные финансы: многие банки
готовы кредитовать по более выгодным
ставкам в обмен на ощутимые результаты
ESG (например: декарбонизация,
инновации)
 инвестиции в преобразование: группы
инвесторов объединяют ресурсы для
инноваций на уровне секторов
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Sustainability-linked corporate finance: an expanding universe
Финансирование ориентированное на устойчивое развитие : расширяющаяся вселенная
Major institutional investors involved worldwide
Крупные инвестиционные организации привлекаются во всем мире

Key role of ESG indexes and industry frameworks to
ensure data reliability and comparability
Индексы ESG и отраслевые структуры обеспечивающие надежность и
сопоставимости данных

1H 2019 Highlights
 $147bn of green bond
issuance already
 42% growth on Q1
2018
 Q1 - 285 green bond
issues from 122
issuers
 ¼ volume from debut
issuers

Boom of issuances in emerging economies
Рост страхования в странах с развивающейся рыночной экономикой

Opportunity in Russia: first pioneers
Возможности в России: первопроходцы

Sources:
Environmental Finance
www.bonddata.org
Climate Bonds Initiative

What effects on the energy world?
Что влияет на энергетический сектор?

Risks:

Риски

 Fewer long term positions in companies
with poor ESG integration
 Higher interest rates as disincentive
 Higher insurance costs for fossil assets
 More scrutiny on ESG data

 Меньше долгосрочных позиций для
компаний с низкой интеграцией ESG
 Более высокие процентные ставки
 Более высокие расходы на страхование
старых активов
 Более тщательный анализ данных
ESG.

Opportunities

text
Возможности

 Green Bond market for RES
 Transition Bonds and Green Mortgages
for Gas infrastructure and asset
modernization
 Just Transition partnerships for mining,
monotowns development and job security

 Рынок «зеленых» облигаций для
возобновляемых источников энергии
 Переходные облигации и «зеленое»
кредитование для газовой
инфраструктуры и модернизации активов
 Партнерство с Just Transition для добычи
полезных ископаемых, развития
моногородов и обеспечения занятости
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The case of Uniper: getting ready for the future
В случае с Uniper: Подготовка к будущему
11 GW power generation in Russia (5 power plants)
11 ГВт электроэнергии производится в РФ (5 электростанций)

Our operations

Surgutskaya

Power Generation

Berezovskaya
Shaturskaya

Commodity Trading

Yaivinskaya
Smolenskaya

Energy Storage

0

Energy Sales
Energy Services

2
Gas

4
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Lignite

We operate in 40+ countries around the world
Мы присутствем в более 40 странах мира

Average lifecycle CO2 emissions by fuel type2

Средний объем выброса CO2 за жизненный цикл вткнции по видам топлива2
Hydro

25

Nuclear

30
500

Gas
Hard Coal

900

Lignite

1,050
in g CO2e/kWh

1 EBIT by segment, FY 2018
2 WNA Report – Comparison of Lifecycle Greenhouse Gas Emissions of Various Electricity Generation Sources
(available here: https://www.world-nuclear.org/uploadedFiles/org/WNA/Publications/Working_Group_Reports/comparison_of_lifecycle.pdf
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National coal exit policies will affect ~20% of our installed capacity
Национальная политика отказа от использования угля снижает нашу мощность на 20%

3,6 Hydro

 Coal exits in many European countries are under
way:

2.1 Other
1.4 Nuclear

Germany (2038)

34.3

Netherlands (2030)
18,0 Gas

United Kingdom (2025)

6,0 Hard Coal

 With its current portfolio, very relevant for Uniper
3.2 Lignite
2.3 thereof Russia
Uniper’s total generation capacity (in GW)
Объме вырабатываемой электроэнергии Uniper (в ГВт)

Contributing to the common goal of mitigating climate
change has become a clear expectation of our
stakeholders

 политика отказа от использования угля:
text
Германия (2038)

Нидерланды (2030)
Великобритания (2025)

Участие в достижении общей цели по смягчению
последствий изменения климата стало явным
ожиданием наших акционеров

 С текущим портофолио для Uniper это очень
актуально.

8

Our experience so far: awareness and data reliability are key
Наш опыт на данный момент: осведомленность и достоверная информация – ключевые моменты

Actions (2016 – 2019)
Мероприятия на 2016-2019 годы
1

2

4

3

Understand our impacts, areas
of improvement and
opportunities

Strengthen reporting
culture and data
quality

Regular monitoring of
key performance
indicators

Понять наше воздействие,
области для улучшения и
возможности

Повышение культуры
отчетности и
качества данных

Регулярный
мониторинг
ключевых
показателей
эффективности

Stakeholder engagement
(including civil society) and
international initiatives
Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами и
вовлеченность в
международные
инициативы
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Looking ahead: a strong commitment to sustainability
Перспектива: сильная приверженность устойчивому развитию
2019 -2022 Sustainability Strategic Plan


Set of pragmatic group-wide ESG targets



Balance between security of supply and climate action



Focus on process optimisation and risk management



Integration of Innovation, Compliance and HR goals

2019-2022 стратегический план устойчивого развития


Набор прагматичных ESG целей для всей группы компаний



Баланс между безопасностью поставок и климатическим воздействием



Фокус на оптимизацию процессов и управление рисками



Интеграция инноваций, соответствия требованиям законодательства и целям по правам человека

Good track record shows Uniper’s
commitment to reduce CO2 emissions

Management compensation is linked to
HSSE performance indicators

Хорошие результаты деятельности Uniper’
демонстрируют приверженность к
снижению выбросов CO2

R&D in innovative decarbonisation
solutions at system level

Выплаты руководству компании
зависят от показателей по ОЗОТ и ООС
Инновационные решения по
декарбонизации на системном уровне

One board member is appointed Chief
Sustainability Officer and oversees
the plan implementation
Один из членов совета директоров
назначен высшим руководителем
по устойчивому развитию и
курирует реализацию плана
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Thank you! Спасибо!

To find out more about Uniper’s sustainability efforts and publications such as the Sustainability Strategic Plan and the
2018 Sustainability Report, visit our website at:
Чтобы узнать больше об активности Uniper в области устойчивого развития, а также публикациях, таких как
Стратегический план и Отчет об устойчивом развитии в 2018 году, посетите наш веб-сайт по адресу:

cr.uniper.energy

This presentation may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Uniper SE management and other information
currently available to Uniper. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results,
financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. Uniper SE does not intend, and does not assume any liability
whatsoever, to update these forward-looking statements or to conform them to future events or developments.

