ИНФОРМАЦИЯ ERGO LIFE INSURANCE SE
ОБ УЧЕТЕ РИСКОВ УСТОЙЧИВОСТИ
(sustainability risks)
К чему относятся данные пояснения?
Пенсионное страхование II ступени
Как учитываются аспекты устойчивости?
ERGO Life Insurance SE (включая филиалы в Латвии и Эстонии) учитывает аспекты устойчивости при
инвестировании в страховые активы.
Инвестиции, соответствующие критериям устойчивости, могут включать как возможности, так и риски. Эти
риски могут отрицательно сказаться на инвестициях. Ниже мы приводим более подробную информацию.
Риски устойчивости в целом
Риски устойчивости – это события или обстоятельства экологической (environmental), социальной (social) или
управленческой (governance) сферы, наступление которых оказывает или может оказать неблагоприятное
влияние на активы, финансовое положение и доходность, а также на репутацию компании и, соответственно,
на ценность инвестиции (например, акции, облигации и имущество). Риски устойчивости проявляются через
известные категории рисков по целому ряду маршрутов передачи, и способны оказать существенное влияние
на данные риски.
Риски устойчивости множеством способов взаимосвязаны с классическими категориями рисков, поэтому мы не
рассматриваем их как отдельную категорию рисков.
Связанные с инвестициями решения ERGO Life Insurance SE учитывают все сопутствующие риски,
включая риски устойчивости. Снижение рисков при этом происходит путем целевого отбора инвестиций,
диверсификации и смешения рисков во всем портфеле.
Воздействие рисков устойчивости на доходность залоговых активов
В такой ситуации учитываются все соответствующие риски устойчивости, которые могут существенно
ухудшить доходность инвестиции, а также наиболее значительные неблагоприятные последствия
инвестиционного решения на основании факторов устойчивости. Наличие систем ограничений и механизмов
контроля обеспечивает снижение кумулятивного эффекта доли индивидуальных эмитентов, активов или
рынков. Для оценки рисков устойчивости используются рейтинги устойчивости MSCI ESG, а также другие
факторы. Кроме того, связанная с риском ситуация подвергается постоянному изучению в рамках системы
управления рисками, чтобы в случае конкретизации угрозы принять меры противодействия.
Управление рисками осуществляется таким способом, чтобы категории рыночных рисков (включая валютный
риск и риск концентрации), невыполнение обязательств контрагентом / кредитный риск, операционный
риск, стратегический риск и риск ликвидности выявлялись на раннем этапе изменения инвестиций в связи
с невыполненными обязательствами. Поскольку устойчивость считается неотъемлемой частью каждого
конкретного риска, негативное влияние на факторы устойчивости охвачено вышеуказанными категориями
риска.
Способствуют ли инвестиции достижению устойчивой цели?
Инвестиции, на которых основан настоящий финансовый продукт, не учитывают критерии ЕС относительно
экологически устойчивой экономической деятельности.
Информация об устойчивости в процессе предоставления консультаций
Представление настоящего документа считается частью консультационного процесса, в ходе которого перед
заключением договора клиента снабжают вышеупомянутой необходимой информацией об устойчивости
продукта и поставщике продукта.
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