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ВВЕДЕНИЕ
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■ Для нефтегазового сектора открываются грандиозные возможности по привлечению 

финансирования, направленного на устойчивое развитие.

■ Рынок финансирования устойчивого развития переживает подъем, и разработка новых и 

инновационных продуктов сделала его более доступным для эмитентов, представляющих 

нефтегазовый сектор.

■ При этом эмитентам из нефтегазового сектора необходимо разбираться в рисках, которые 

присущи сделкам в области финансирования устойчивого развития.

■ В последнее время наблюдается четкая тенденция к усилению контроля над раскрываемой 

эмитентами информацией о ESG и связанных факторах: 

> Регулирующие органы все чаще обращают внимание на возможное искажение 

информации (или «зеленый камуфляж»).

> Количество судебных разбирательств, связанных с ESG, растет по мере того, как эта 

проблематика приобретает все более важное значение при принятии инвестиционных 

решений. 
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аффилированные партнерства с ограниченной ответственностью, ведущие практику во Франции, Гонконге, Италии, Сингапуре и Великобритании, а также через аффилированное партнерство, ведущее практику в 
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ПРАВОВЫЕ РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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■ Источники возможной ответственности в сделках по финансированию устойчивого развития 

отличаются разнообразием, но в основном сводятся к следующим:  

> Договорная ответственность:

 Нарушение связанных с ESG договорных обязательств и прочих связывающих 

обязательств.

 Последствия связывающих коммерческих условий.

> Искажение сведений / введение в заблуждение

 Возникают в результате наличия в материалах сделки и заявлениях неточных, 

недостаточных и (или) вводящих в заблуждение заявлений, касающихся ESG. 

 Особенно актуально для целей, прогнозов и заявлений мотивационного характера.

■ По мере повышения значимости ESG-проблематики инвесторы с большей вероятностью будут 

утверждать, что они понесли убытки, и эти убытки, скорее всего, будут более значительными. 

■ Риски для эмитентов из нефтегазового сектора могут иметь более выраженный характер.



МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ
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■ Эмитенты из нефтегазового сектора должны сосредоточить свое внимание на следующих 

мерах по смягчению рисков:

> Тщательная юридическая проверка и полное раскрытие информации 

 Получить / подтвердить все соответствующие сведения; избегать слишком подробного 

(или слишком сжатого) раскрытия информации; подготовить полноценное описание 

рисков.

> Ясные и четкие формулировки: 

 Исключить договорную ответственность (в максимально возможной степени); 

предусмотреть по возможности достаточную гибкость в плане договорных 

обязательств.

> Оптимизация структуры сделки: 

 Обеспечить структурирование соответствующей «зеленой» сделки с применением 

передовой практики.

■ Эмитенты нефтегазового сектора не должны упускать открывающихся возможностей по 

привлечению финансирования, выделяемого на устойчивое развитие, но при этом им не 

следует забывать и о сопутствующих рисках.
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