ОАЭ: ESG-досье

Ключевые торговые партнёры ОАЭ, 2021 год
Экспорт:
Индия — $ 43,07 млрд (17,9 %)
Китай — $ 28,567 млрд (11,9 %)
Япония — $ 27,143 млрд (11,3 %)
Иран — $ 16,52 млрд (6,9 %)
Сингапур — $ 12,55 млрд (5,2 %)
Импорт:
Китай — $ 43,8 млрд (20,8 %)
Индия — $ 25,44 млрд (12,1 %)
США — $ 17,079 млрд (8,1 %)
Гонконг — $ 9,93 млрд (4,7 %)
Германия — $ 8,408 млрд (4 %)
Торговые показатели взаимодействия с РФ:
Экспорт: 49 место, $ 276 млн (0,1 %, 2020–2021, −20 %)
Импорт: 11 место, $ 5,081 млрд (2,4 %, 2020–2021, +75 %)
Источник: ITC Trade Map

В 2021 году ВВП ОАЭ составил $ 358,87 млрд[1]. По этому показателю страна является 40-й
крупнейшей экономикой мира. В 2021 году рост ВВП составил 3,8 %, в 2022 году ожидается рост
в 5,4 %, в 2023 — 4,2 %.
Торговые связи ОАЭ высоко дифференцированы.
Товарооборот страны в 2021 году составил $ 450 млрд. Ключевыми партнёрами в 2021 году
являлись Китай ($ 71 млрд, 12 % экспорта и 21 % импорта), Индия ($ 69 млрд, 18 % экспорта и
12 % импорта), США ($ 23 млрд, 3 % экспорта и 8 % импорта), Великобритания ($ 10 млрд, 1 %
экспорта и 4 % импорта), Германия ($ 9,5 млрд, 0,4% экспорта и 4 % импорта).
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ESG-кредитование

Точной оценки ESGкредитования в ОАЭ нет

Выпуск ESG-облигаций:

$ 11,4 млрд

зелёные, социальные и
облигации устойчивого
развития (2020 год)

Россия не входит в топ-5 торговых партнёров ОАЭ. На Россию приходится лишь 1,2 % торговли
Эмиратов, в количественном выражении товарооборот стран в 2021 году составил $ 5,4 млрд.
Основные категории российского экспорта в ОАЭ: нефть и нефтепродукты, драгоценные камни и
металлы, металлургическая продукция, транспортные средства, энергетическое оборудование,
продукция деревообработки.
Основные категории экспорта ОАЭ в Россию: пластмассы, энергетическое оборудование,
драгоценные металлы и камни, продовольственная продукция, химическая продукция.
Ключевые выводы:
•

ОАЭ — один из лидеров ESG-повестки на Ближнем Востоке. Правительство и крупные
компании разрабатывают программы и дорожные карты ESG-трансформации и наращивают
инвестиции в устойчивые проекты.

•

В 2020 году выбросы СО2 ОАЭ составили 203 Мт СО2 — 0,56 % от общемирового объёма. В то
же время страна занимает седьмое место по эмиссии СО2 на душу населения. Это на 30 %
больше, чем в США, и в 4,3 раза больше, чем в среднем по миру.

Число ESG-фондов

1

Углеродная биржа

Планируется запуск
в 2022 году

•

Главная стратегическая цель ОАЭ — диверсификация экономики в целом и уход от нефтяной
зависимости в энергетическом секторе.

Выбросы ПГ (2019)

0,24 Гт СО2-экв.

•

ОАЭ обязались достичь углеродной нейтральности к 2050 году — раньше, чем другие страны
региона (2053–2060 годы).

•

В ОАЭ, как и в других ортодоксальных мусульманских странах, ESG-инвестирование часто
замещается исламским финансированием, которое основано на схожих ценностях.

•

ОАЭ первыми в регионе ввели обязательную ESG-отчётность для публичных компаний.

•

Банки ОАЭ активно проводят ESG-трансформацию: многие из них начали добровольно вводить
ESG-отчётность за несколько лет до того, как в феврале 2020 года Комиссия по фондовым
рынкам (SCA) обязала ПАО, зарегистрированные на Фондовой бирже Абу-Даби и Дубайском
финансовом рынке, публиковать отчётность об устойчивом развитии.

•

В ОАЭ пока нет углеродной биржи, но Международный финансовый центр Абу-Даби (Abu
Dhabi Global Market, далее — ADGM) планирует запустить её уже в 2022 году.

•

Национальной таксономии ESG-проектов в ОАЭ нет. Государственные финансовые органы и
ADGM с 2019 года обсуждают необходимость её создания, но точные сроки реализации пока
не названы.

•

В Абу-Даби и Дубае огромный спрос на электрокары. Существует национальный
производитель данного вида транспорта. Однако инфраструктура для него только начинает
развиваться, проекты наземного общественного электротранспорта находятся на стадии
тестирования.

•

Из-за недостатка стратегических решений и ограничительный мер Climate Action Tracker
признаёт меры правительства ОАЭ по снижению эмиссии СО2 недостаточными. Государство
инвестирует в экологически чистые источники энергии, но почти не вводит ограничительных
мер для нефтяной и газовой отрасли.

•

В ОАЭ активно развивается альтернативная энергетика: строится АЭС (четыре энергоблока) и
несколько крупных солнечных электростанций. Есть экспериментальные проекты по водороду.

Выбросы CO2 от сжигания
топлива (2020)

0,203 Гт СО2
(0,56 % общемирового
объёма выбросов)
20,7 т СО2 на душу населения
(7 место в мире)

Углеродная нейтральность

Необходимое
финансирование для
достижения углеродной
нейтральности

2050

$ 681 млрд[2]

[1] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AE
[2] https://www.thenationalnews.com/business/road-to-net-zero/2022/04/05/uae-requires681bn-investment-for-net-zero-transition-says-standardchartered/#:~:text=The%20UAE%20is%20pursuing%20aggressive,over%20the%20next%2
0three%20decades.
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1.
1.1. Ценные бумаги
Ислам запрещает облигации с фиксированной доходностью как одну из практик
ростовщичества. Риск всегда должен быть разделён между инвестором и компанией.
Поэтому основная часть долговых бумаг в ОАЭ и других арабских странах
приходится на сукук, или исламские облигации, — бумаги с плавающим процентом,
привязанным к прибыли кредитора.
Общая стоимость листинга сукуков достигла $ 80,9 млрд.
Согласно данным Комиссии по фондовым рынкам, на октябрь 2021 года объём
рынка ESG-облигаций в ОАЭ составил $ 11,4 млрд[3]. Первые зелёные облигации
на Ближнем Востоке в 2017 году выпустил First Abu Dhabi Bank (FAB)[4].

1.2. Кредиты
Точной оценки общего объёма ESG-кредитования в ОАЭ нет. По данным Bloomberg,
рынок зелёного и устойчивого финансирования региона МЕНА в 2021 году достиг
$ 18,64 млрд, увеличившись за год более чем в 4 раза с $ 4,5 млрд[5].
Первые крупные кредиты, связанные с устойчивым развитием (Sustainability linked
loans, SLL), компании ОАЭ получили в 2021 году.
В начале 2022 года стало известно о предоставлении FAB кредита в размере
$ 200 млн для Masdar Green REIT в целях расширения портфеля проектов
устойчивого строительства в Масдаре (эмират Абу-Даби)[6].

2.
2.1. Государственные структуры
Государственное регулирование ESG в ОАЭ характеризуется высокой степенью
коллегиальности. Многие ключевые решения и программы создаются и
утверждаются при участии большого числа ведомств, причём как национального,
так и регионального уровня, а также финансовых и бизнес-структур. Основной
регулирующий орган финансового надзора в ОАЭ — Комиссия по фондовым рынкам
(Securities and Commodities Authority, далее — SCA).

[3] https://www.thenationalnews.com/business/money/2021/10/14/how-the-uae-is-becoming-a-sustainable-finance-centre/
[4] https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2021/05/green-shoots-sustainable-capital-markets-in-the-middle-east.pdf
[5] https://www.zawya.com/en/markets/green-sustainable-debt-issuance-in-mena-hit-18bln-in-2021-lzfpdlbn
[6] https://www.thenationalnews.com/business/2022/01/19/masdars-green-reit-signs-200m-deal-with-first-abu-dhabi-bank-to-boostportfolio/?outputType=amp
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В 2017 году в ОАЭ был создан Национальный комитет по целям устойчивого
развития (NCSDG), который координирует проекты в области ESG. В него вошли 16
государственных структур: Центральный банк, МВД, МИД, девять экономических и
инфраструктурных министерств, Бюро статистики, Бюро по работе с молодёжью,
Бюро продовольственной и водной безопасности и Совет по гендерному балансу[7].
При NCSDG действует Совет молодёжи и Совет частного сектора.
Для разработки Руководящих принципов устойчивого развития в ОАЭ в 2020 году
была создана Рабочая группа по устойчивым финансам (SFWG). В неё вошли:
Министерство окружающей среды и изменений климата, Центральный банк,
Управление страхования, SCA, Управление финансовых услуг Абу-Даби, ADGM,
Центр развития финансовой экономики Абу-Даби, Биржи Дубая и Абу-Даби и
NASDAQ Дубай[8].

2.2 Банки
Банковский сектор — лидирующая отрасль ОАЭ по внедрению и поддержке ESGповестки. Согласно исследованию KPMG, многие банки начали добровольно
раскрывать ESG-отчётность за несколько лет до того, как это стало обязательным
для публичных компаний в 2020 году[9].
В 2016 году крупнейшие банки страны подписали декларацию в поддержку
правительственных усилий по реализации Парижского соглашения и связанных
национальных программ по экологии и устойчивому развитию[10].
Второй по размерам в стране банк Emirates NBD добровольно выпускает отчёты об
устойчивом развитии с 2014 года. В 2021 году он отчитался о следующих
результатах: энергопотребление снизилось на 12 %, потребление воды — на 22 %,
41 % сотрудников составляют женщины, четыре здания компании получили золотой
сертификат экологического и энергоэффективного проектирования LEED[11].
Исламский банк Абу-Даби (ADIB) в отчёте об устойчивом развитии за 2021 год,
помимо прочего, рассказал об экологических проектах, в которых участвовал. В
частности, предоставлено финансирование в размере $ 103,5 млн проекту по
развитию солнечной энергии. Эффектом реализации проекта является обеспечение
электроэнергией 270 тыс. домов и компенсация выбросов углерода в размере
1,18 Мт CO2-экв. в год. Банк принял участие в финансировании проекта «АльДафра» — крупнейшей в мире одиночной солнечной электростанции, которая
позволит
обеспечить
электричеством
160
тыс.
домов.
Предоставлено
финансирование по проекту строительства крупнейшего в мире завода по
опреснению воды а городе Эль-Джубайль в Саудовской Аравии. Запущена
безбумажная инициатива Al Ghaf, которая помогла сэкономить более 2 млн листов
бумаги за год[12].

2.3. ESG-фонды
Единственный классический ESG-фонд — iShares MSCI UAE ETF — был запущен в
2014 году американской инвестиционной компанией Blackrock. В мае 2022 года
Дубайский инвестиционный фонд (DIF) объявил о создании подразделения по
инвестированию в ESG.
[7] https://fcsc.gov.ae/en-us/Pages/SDGs/UAE%20SDGs%20Committees.aspx
[8] https://www.adgm.com/documents/fsra/sustainable-finance/abu-dhabi-sustainable-finance-guidingprinciples.pdf?la=en&hash=94CC2FE187660C45C522EE845670A6E3
[9] https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ae/pdf-2021/10/esg-risks-in-banks-uae.pdf
[10] https://www.unepfi.org/news/dubai-declaration-on-sustainable-finance-announced-at-unep-fis-global-roundtable/
[11] https://www.emiratesnbd.com/en/assets/File/ESG_Report_2021.pdf
[12] https://www.zawya.com/en/press-release/companies-news/abu-dhabi-islamic-bank-publishes-its-first-esg-report-ktpphady
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Почти полное отсутствие ESG-фондов на рынке ОАЭ объясняется тем, что в стране
существуют десятки шариатских ETF, принципы которых пересекаются с логикой
ESG.
В рамках строительства углеродно нейтрального города будущего Масдар в эмирате
Абу-Даби в 2021 году был создан фонд Masdar Green Real Estate Investment Trust
(Masdar Green REIT) для инвестиций в устойчивые объекты в сфере
недвижимости[13]. По состоянию на апрель 2022 года портфель фонда оценивался
в $ 270 млн (DH 1 млрд)[14].

2.4. Биржи
В ОАЭ действуют три биржи: Фондовая биржа Абу-Даби (Abu Dhabi Exchange, далее
— ADX), Дубайский финансовый рынок (Dubai Financial Market, далее — DFM) и
NASDAQ Dubai. Все три активно участвуют в инициативах, связанных с устойчивым
развитием.
Крупнейшая биржа страны — ADX. По состоянию на февраль 2022 года на ней было
зарегистрировано 77 компаний[15]. В 2019 году биржа выпустила руководство для
компаний по ESG-отчётности[16]. В самой ADX существует требование об участии
хотя бы одной женщины в Совете директоров биржи.
На DFM зарегистрировано 59 компаний[17]. Биржа регулярно проводит семинары,
брифинги и мастер-классы по вопросам устойчивой повестки и отчётности в области
ESG[18]. В апреле DFM запустила ESG-индекс компаний ОАЭ — S & P / Hawkamah
UAE ESG[19]. В индекс входят 20 компаний страны с лучшими ESG-показателями, их
список обновляется ежегодно[20].
NASDAQ Dubai — основная площадка для торговли ETF, REIT, облигациями и
секьюритизированными продуктами. Биржа проводит семинары по ESG и участвует
в рабочих группах, которые составляют программные документы в этой области.

2.5. Углеродная биржа
Запуск углеродной биржи запланирован в Абу-Даби в 2022 году.
Над её созданием работает ADGM в сотрудничестве с AirCarbon Exchange. ADGM
намерен регулировать рынок эмиссионных квот и выдавать лицензии биржам для
работы в различных секторах рынка[21].

2.6. Рейтинговые ESG-агентства
На данный момент в ОАЭ нет национальных рейтинговых агентств, осуществляющих
ESG-рейтингование. Весь рынок занимают международные компании, такие как
MSCI, Fitch Ratings, Sustainalytics.

[13] https://masdar.ae/en/masdar-city/business-at-masdar-city/masdar-green-reit
[14] https://news.masdar.ae/en/News/2022/04/07/12/36/Masdar-Green-REIT-rises-in-value-as-AED1-billion-in-assets-identified-for-acquisition
[15] https://emiratesdiary.com/uae-tips/listed-companies-in-abu-dhabi-securities-exchange-adx-list
[16] https://sseinitiative.org/all-news/abu-dhabi-securities-exchange-creates-environmental-social-governance-esg-disclosure-guidance-for-listed-companies/
[17] https://emiratesdiary.com/job-tips/companies-listed-in-dubai-stock-market-dfm-company-list
[18] https://sseinitiative.org/stock-exchange/dubai-financial-market/
[19] https://arab-exchanges.org/new/dubai-financial-market-launches-the-first-of-its-kind-esg-index-aiming-to-strengthen-uae-markets-competitiveness-andattract-investments/
[20] https://arab-exchanges.org/new/dubai-financial-market-launches-the-first-of-its-kind-esg-index-aiming-to-strengthen-uae-markets-competitiveness-andattract-investments/
[21] https://www.adgm.com/media/announcements/abu-dhabi-to-launch-first-regulated-carbon-credit-trading-exchange-and-clearing-house-in-the-world
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Одним из направлений работы созданного в мае 2022 года подразделения по
инвестированию в ESG Дубайского инвестиционного фонда (DIF) станет разработка
методики рейтингования компаний[22].

2.7. Банковские и бизнес-ассоциации
Отдельных ассоциаций и объединений, занимающихся продвижением повестки
устойчивого развития в ОАЭ, нет.
Крупнейшее банковское объединение ОАЭ — Федерация банков (UBF), в которую
входит 54 банка. Помимо этого, в стране действует 29 отраслевых бизнес-групп и
43 ассоциации иностранных компаний, в каждой из которых состоит не менее
20 организаций.

3.
3.1 Стратегические документы в области ESG
Главная стратегическая задача ОАЭ — диверсификация экономики и снижение
зависимости от экспорта углеводородов.
В 2010 году правительство ОАЭ представило программу UAE Vision, в которой были
обозначены стратегические цели развития страны до 2021 года. Среди прочего в
список приоритетов
вошли развитие устойчивой окружающей среды
и
инфраструктуры, здравоохранения, повышение индекса человеческого развития, а
также обеспечение безопасности и гражданских прав, в том числе и для
женщин[23].
Торгово-промышленная палата Дубая с 2010 года выдаёт отличительный знак
«Корпоративная социальная ответственность» (CSR Label). Палата проводит оценку
практик компаний, подавших заявку, по условиям труда, экономическому вкладу,
влиянию на окружающую среду и местные сообщества. Награда призвана
продвигать социально ответственный бизнес в ОАЭ. Корпорация Emirates Gas
удостоилась награды 10 раз с 2010 года. Получить знак отличия могут как
национальные, так и международные компании.
В 2015 году правительство ОАЭ одобрило программу UAE Green Agenda 2015–2030,
в которой прописаны пять приоритетных сфер развития: конкурентоспособная
экономика знаний, социальное развитие и качество жизни, устойчивая окружающая
среда и ценные природные ресурсы, чистая энергия и меры по борьбе с изменением
климата, устойчивое использование ресурсов[24].
В 2016 году ОАЭ стали первой ближневосточной страной, которая ратифицировала
Парижское соглашение. На его основании правительство ОАЭ приняло
энергетическую стратегию, а также обязалось достигнуть углеродной нейтральности
к 2050 году[25], [26].
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]

https://www.prnewswire.com/news-releases/dubai-investment-fund-dif-announces-the-creation-of-esg-investment-department-301580767.html
https://www.vision2021.ae/en/home
https://www.climate-laws.org/geographies/united-arab-emirates/policies/uae-green-agenda-2015-2030
https://u.ae/en/information-and-services/environment-and-energy/climate-change/theuaesresponsetoclimatechange
https://www.climate-laws.org/geographies/united-arab-emirates/policies/national-climate-change-plan-2050

ОАЭ: ESG-досье

В 2017 году учреждён Национальный комитет по целям устойчивого развития,
участниками которого являются национальные министерства и ведомства,
координирующие исполнение государственной ESG-повестки. Для большего
вовлечения представителей бизнеса в ESG-трансформацию региона при комитете
создан консультативный совет частного сектора, в состав которого также вошли
представители зарубежных компаний.
В 2020 году
компаний[27].

ОАЭ

ввели

обязательную

отчётность

по

ESG

для

публичных

Группа финансовых органов национального и регионального уровней представили
добровольные Руководящие принципы по устойчивому финансированию в ОАЭ.
Среди основных принципов — внедрение ESG-факторов в корпоративное
управление, стратегическое планирование и риск-менеджмент, продвижение и
развитие ESG-отчётности[28].

3.2. Отчётность об устойчивом развитии
В 2020 году ОАЭ стала первой страной Ближнего Востока, которая объявила об
обязательной публикации отчётов по ESG для листинговых компаний. 10 января
2021 года SCA выпустило разъяснение, в котором более подробно изложены
требования к содержанию отчётов. Таким образом, публичные компании должны
раскрывать информацию об устойчивом развитии в соответствии со стандартом GRI,
а также дополнительными стандартами и требованиями, устанавливаемыми DFM[29]
или ADX[30], в зависимости от применимости (стандарты обеих бирж соответствуют
международным, компании могут использовать общепринятые фреймворки).
Компании обязаны были представить годовой отчёт об устойчивом развитии за 2020
финансовый год не позднее шести месяцев после окончания финансового года. В
последующие периоды компании должны направлять отчёты об устойчивом
развитии в SCA в течение 90 дней после окончания каждого финансового года или
до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров, в зависимости от
того, что наступит раньше.

3.3. ESG в практике крупнейших компаний
Компании ОАЭ активно вовлечены в повестку устойчивого развития.
Согласно опросу крупнейшего эмиратского коммуникационного холдинга ASDA’A
BCW, 40 % компаний в ОАЭ и Саудовской Аравии внедрили в бизнес-процессы
отдельные элементы ESG, ещё 33 % — готовятся их внедрить[31]. Для бизнеса в
ОАЭ особенно важны вопросы энергопотребления и рационального использования
воды, транспортировка которой в пустыне обходится очень дорого, а также
гендерного равенства. Для эффективного позиционирования на международных
рынках арабские компании стараются избавиться от имиджа структур, закрытых для
женщин.
В январе 2020 года крупнейшая добывающая компания Abu Dhabi National Oil
Company (ADNOC) приняла масштабную ESG-программу 2030 Sustainability Agenda.

[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

https://www.tamimi.com/news/the-rise-of-esg-in-the-uae-mandatory-esg-reporting-for-uae-listed-companies/
https://www.adgm.com/documents/fsra/sustainable-finance/abu-dhabi-sustainable-finance-guiding-principles.pdf
https://www.dfm.ae/docs/default-source/default-document-library/esg-reporting-guide_en.pdf?sfvrsn=60fa7681_0
https://adxservices.adx.ae/WebServices/DataServices/contentDownload.aspx?doc=1704806
https://asdaa-bcw.com/en/nearly-two-thirds-of-businesses-in-the-uae-and-saudi-arabia-lack-an-esg-framework-asdaa-bcw-survey/
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В течение 10 лет корпорация обещает снизить интенсивность выбросов парниковых
газов на 25 %, увеличить мощности систем улавливания углерода (CCUS) на 500 %,
использовать не более 0,5 % пресной воды для технических нужд, посадить 10 млн
мангровых деревьев в пустынном регионе Аль-Дафра, обеспечить гендерное
равенство: по крайней мере, участие одной женщины в совете директоров каждой
из компаний группы, также женщины должны составлять не менее 15 %
менеджеров и не менее 30 % новых кадров[32].
Международная компания Majid Al Futtaim (базируется в Дубае), которая владеет
торговыми центрами и магазинами в 13 странах, в 2021 году получила первый на
Ближнем Востоке кредит на реализацию целей устойчивого развития в размере
$ 1,5 млрд[33]. В синдикате приняли участие более 10 банков, Standard Chartered
Bank выступил координатором.

3.4. Таксономия
Национальной таксономии устойчивых проектов в ОАЭ нет, однако согласно отчётам
Министерства экономики, её разработка является одним из приоритетов
ведомства[34].
В свою очередь, действующие в настоящее время в ОАЭ Руководящие принципы по
устойчивому финансированию также содержат отдельные критерии, применимые к
устойчивым проектам, включая рекомендации по использованию международно
признанных таксономий (например, PRI, PRB, ICMA). Данные рекомендации
выделяют четыре основных критерия, которым должны отвечать инструменты
зелёного финансирования, соответствующие основным направлениям ICMA Green
Bonds Principles: процесс отбора и оценки проектов, использование средств,
управление средствами и отчётность.

4.
4.1 Объем выбросов парниковых газов
В 2019 году общий объём выбросов парниковых газов составил 243 Мт СО2-экв.
(0,234 Гт СО2-экв). При этом объём выбросов СО2 от сжигания топлива ОАЭ
составил 203 Мт СО2[35] (2020 год) — 0,56 % от общемирового объёма.
Страна находится на седьмом месте по количеству производимого CO2 на душу
населения — 20,7 т. Данный показатель более чем на 30 % превышает показатель
США и в 4,3 раза больше, чем в среднем по миру.
С 1990 года общий рост выбросов СО2 во всех секторах экономики ОАЭ составил
257 %, выбросы энергетического сектора увеличились на 561 %, транспорта — на
157 %, иные промышленные выбросы от сжигания топлива — на 134 %[36].

[32]
[33]
[34]
[35]
[36]

https://www.adnoc.ae/en/hse/environment-and-sustainability/2030-sustainability-agenda
https://www.majidalfuttaim.com/en/media-centre/press-releases/2022/07/majid-al-futtaim-steps-closer-to-becoming-net-positive-reveals-2021-esg-report
https://u.ae/en/more/uae-future/2021-2030
https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.GHGT.KT.CE?locations=AE
https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2021
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4.2. Национальная стратегия по декарбонизации
Правительство ОАЭ взяло на себя обязательство достичь углеродной нейтральности к
2050
году.
Основной
стратегический
документ
по
декарбонизации
—
«Энергетическая стратегия — 2050», которая дополняет национальный план Net Zero
2050. Для этих целей планируется инвестировать $ 163 млрд в возобновляемые
источники энергии[37].
Для целей достижения углеродной нейтральности ОАЭ потребуется $ 681 млрд
дополнительных инвестиций.

4.3. Углеродное регулирование
Углеродное регулирование в ОАЭ отсутствует. Правительство воздействует на
эмиссию углерода в основном через финансовую поддержку проектов по развитию
альтернативных источников энергии.
Из-за недостатка стратегических решений и ограничительных мер Climate Action
Tracker (совместный проект международной климатической исследовательской
компании Climate Analytics и NewClimate Institute) признаёт зелёные инициативы ОАЭ
крайне недостаточными, но при этом отмечает позитивный потенциал масштабных
зелёных инвестиций[38]. Меры за пределами инвестиций довольно ограничены.
Так, например, в 2011 году были введены более строгие экологические строительные
требования в Абу-Даби, а в 2014 — в Дубае. В 2014 году были введены стандарты
экологической
маркировки
электропродукции[39].
В
августе
2015
года
правительство ОАЭ приняло решение о дерегулировании цен на энергоносители
путём поэтапного отказа от субсидий на бензин и дизельное топливо.

[37] https://www.catf.us/2021/10/uae-decarbonization-ambitions-hydrogen/
[38] https://climateactiontracker.org/countries/uae/policies-action/
[39] https://climateactiontracker.org/countries/uae/policies-action/
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4.4. Альтернативная энергетика и климатические проекты
Развитие альтернативной энергетики является одной из приоритетных задач в
рамках программы декарбонизации экономики.
В 2017 году ОАЭ выпустили «Энергетическую стратегию 2050», целью которой
является увеличение доли чистой энергии в общем её производстве с 25 до 50 % к
2050 году. Правительство планирует получать 44 % от общего объёма энергии из
полностью возобновляемых и экологически чистых источников (в основном за счёт
солнечной генерации), 38 % — из газа, 12 % — из чистого угля и 6 % — от атомных
станций[40].
В программе указаны следующие
сосредоточены основные изменения.

приоритетные

отрасли,

в

которых

будут

•

Индустрия: как энергоёмкие, так и неэнергоёмкие отрасли, неэнергетическое
использование ископаемого топлива, опреснение воды.

•

Транспорт: сокращение автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и
аналогичных видов транспорта, их замена на электрический и водородный
транспорт.

•

Сфера услуг: ЖКХ и сельское хозяйство.

Национальное правительство и отдельные эмираты инвестируют в строительство
солнечных электростанций. В эмирате Абу-Даби строится самая большая в мире
солнечная электростанция «Аль-Дафра», мощность которой составит 2 ГВт[41].
Продолжается строительство крупной атомной электростанции Барака — совместный
проект Корейской электроэнергетической корпорации (KEPCO) и Корпорации атомной
энергетики ОАЭ (ENEC). В настоящий момент введены в эксплуатацию два
энергоблока из четырёх[42].

4.5. Развитие электротранспорта
В ОАЭ наблюдается значительный спрос на электромобили, правительство также
стимулирует развитие данного вида транспорта[43]. В мае 2022 года правительство
эмирата
Абу-Даби
объявило
о
начале
программы
поддержки
развития
инфраструктуры для электромобилей[44]. Власти Дубая обещают полностью перейти
на электрический транспорт в 2050 году[45].
В ОАЭ производятся собственные электромобили. В июне 2022 года в Дубае
запустилось производство электрического автомобиля Al-Damani компании M Glory
Holding Group. Модель была разработана в сотрудничестве с Aston Martin и General
Motors[46].
Общественный транспорт также постепенно переводится на электрические
двигатели. В конце 2021 года в Дубае и Абу-Даби были запущены пилотные
испытания городских электробусов, разработанных и произведённых в ОАЭ[47], [48].

[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Webinars/UAE-Presentation_LTES.pdf
https://masdar.ae/en/Masdar-Clean-Energy/Projects/Al-Dhafra-Solar-PV
https://www.enec.gov.ae/barakah-plant/
https://autodrift.ae/news/audi-launches-new-electric-vehicles-as-uae-residents-hope-to-move-towards-e-mobility/
https://www.mediaoffice.abudhabi/en/energy/abu-dhabi-department-of-energy-releases-policy-for-electric-vehicle-charging-infrastructure-in-abu-dhabi/
https://www.thenationalnews.com/uae/transport/dubai-plans-to-make-public-transport-emission-free-by-2050-1.1232930
https://www.globalfleet.com/en/manufacturers/africa-middle-east/features/first-uae-built-ev-launch-end-june
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/130750/dubai-rta-electric-buses-opportunity-charging/
https://www.thenationalnews.com/uae/transport/2021/12/08/abu-dhabi-to-trial-electric-buses-ahead-of-2022-roll-out/

ОАЭ: ESG-досье

В декабре 2021 года Emirates Global Motor Electric, Al Fahim Group и Yinlong Energy
объявили о начале производства электробуса с самой быстрой в мире зарядкой —
батарея полностью заполняется за 20 минут[49].
В 2009 году в Дубае открылось метро, которое продолжает активно развиваться. К
2030 году метро должно появиться и в Абу-Даби[50].

4.6. Развитие водородной энергетики
Водородная энергетика не является ключевым для ОАЭ направлением, тем не менее
планируются к реализации несколько крупных водородных проектов.
Siemens Energy в сотрудничестве с Государственной компанией Дубая по
электроснабжению и водоснабжению построила первый на Ближнем Востоке
электролизный водородный завод, работающий на солнечной энергии. Объект был
предназначен для демонстрации водородного потенциала ОАЭ на выставке EXPO2020 и используется в качестве прототипа для объектов большей мощности на
Ближнем Востоке[51].
Государственная компания Masdar, занимающаяся возобновляемыми источникам
энергии в партнёрстве с Siemens Energy, Министерством энергетики Абу-Даби, Etihad
Airways, Lufthansa, Marubeni Corporation и Университетом Халифа в Абу-Даби
разработали проект по строительству электролизной установки производства
зелёного водорода. Его можно будет использовать в качестве топлива для
автомобильного транспорта, а в более отдалённой перспективе — для авиации[52].

[49] https://www.yinlong.energy/abu-dhabi-rolls-out-green-public-transport-fleet-of-buses-with-launch-of-worlds-fastest-charging-lto-batteries-in-the-uae
[50] https://www.timeoutabudhabi.com/attractions/attractions-news/451504-opening-dates-for-abu-dhabi-metro-and-major-projects-included-in-future-citiesreport
[51] https://www.siemens-energy.com/mea/en/company/megaprojects/dewa-green-hydrogen-project.html
[52] https://www.climateaction.org/news/totalenergies-masdar-and-siemens-energy-join-forces-to-drive-green-hydrogen
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