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AVERTISSEMENT

Ce document d'information non contractuel est destiné à des clients professionnels et non professionnels au sens de la 
Directive MIF. Il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, 
diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et écrite d’OFI Asset Management.  

Le document remis à l’investisseur intitulé « Rapport d’analyse ESG et Transition énergétique du portefeuille » comportera des 
éléments répondant aux demandes de reporting de la loi de TEE. Il ne saurait en aucun cas être considéré comme une réponse 
exhaustive aux exigences de la loi. En effet, la publication de certaines informations demandées par le décret d’application, 
notamment la description des processus internes mis en œuvre, la prise d’engagements et plus généralement ce qui concerne 
l’entité, sont de la responsabilité du client.  

Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur 
contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par OFI Asset 
Management à partir de sources qu’elle estime fiables. OFI Asset Management se réserve la possibilité de modifier les 
informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis et notamment en ce qui concerne la description des 
processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part d’OFI Asset Management. OFI Asset 
Management ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce 
document, ni de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.  
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1. PERIMETRE DU RAPPORT D’ANALYSE 
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Périmètre couvert par des analyses ESG
% des encours du portefeuille MPPM

Emetteurs privés
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non analysés
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Etats non analysés

OPC
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analysés*

Source : OFI AM - au 31/12/2019
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Périmètre couvert par des analyses TEE
% des encours du portefeuille MPPM

Emetteurs privés
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Emetteurs privés
non analysés

Etats analysés

Etats non analysés

OPC

Autres non
analysés*

Source : OFI AM - au 31/12/2019
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2. EMETTEURS PRIVES : ANALYSE ESG 

&�	�	��������6������������	��-�����	������!���������	���7������ 	��� ���	������9���!�+�	�����5�:�!�8;5�+�����'	�	
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2.1. NATURE DES CRITERES ESG PRIS EN COMPTE  
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	���	�����!��4��� �	��������!��� ������������/������)���7-�85.�68�
	���	�����
5�����	����	���!��.�	�	��77����!�����!����	����	�1�!����	�������� ���7-�����������!���=��1�*�
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2.2. RAISONS DU CHOIX DES CRITERES ESG RETENUS : METHODOLOGIE 
D’ANALYSE 

>�����! �	��3������������� �	������������)������� ���������)��� ���@
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�����"�������!� ���������	�	�������
�������"	�����!���������)���-�������1�����0�������)���!��� ���	��������<0<����!������	���� �-�	""��� �����
���� �	������4�����!	���������������������)��������	������3�����!��! ��������	�� �3�!���
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4������ ��������� ������!�����	�	�����!������)�����������������!����	����������	����������	�����!���� ������������� �����������<�C����
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2.3. CRITERES ENVIRONNEMENTAUX LIES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

�����	��3 �	��)���!��43	�
������4���	��)��-���������@����	�	��� ���������������	����#�
�
��������@�����������	���!������)�����3���)���-������#�
� &������)������ ��0��	����� ��!����	�1����0��	����������	�����!����	�	�����3����	���������
� &������)����!��� �3�������
� &������)�����	���	�����6�����!��������!���	�	!���7�

�
&�����=��1�	�	��� �-��������������������!�	������ �-������#�
� &����	���!����	������ ��������	��
� &����	���!����	������ ����������	��@���������@����6�	���1�������������!�����	
�������7�
� &���� 
�	�����!���������3 �	��)����	����������	
�����!�	����	����!	������������!�����
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��������@�����������	���!������)������ ��0��	���	�������� ���
 ��)��������#�
&��� ����������	������!������������!�����!�������#�
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����� ������ ���� ����	��	������
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2.4. INFORMATIONS UTILISÉES POUR L’ANALYSE   

&�	�	������������"��! ������������������������!���"���	�����#�
– +�	������������	���!�	
�������1��	�"��	���@����H��
– +�	���������!��� ���������	���!��!�"" ������� !�	��������I������ ��	��� ��H�
– +�	������� 	��� ����	���� )�����!�	�	�����5�:�!�8;5�+'-�����	���������	����������������������������������	�
������	����H��
– 5�"���	������������	���!���	����� � ��������68>�-����!��	��D7�H�
– 4�������	������""��������!���������������6�	������	�����-��	������� ���������������	���-�����	���!�����D7��
�
2.5. RÉSULTATS DE L’ANALYSE ESG

&	�� �3�!���
���!�	�	�����������������������	�����3��������������)���������	����������������=��1���
��"��	��"����������� ���������	����
	�!�
!�� ������	������ ���4�����	�	��������� ��	!������	���������	�����!���3	)��� ��������� &��� � ����	��� ��������������������� ��	�� ��	�������!��
�3	)�����������!�	������ �����������������	��!�����"���	�������-������	� 
�����5�:�������������	""��� ��0��3	)��� ��������#�

� � &+�:�� � &��������	�	�� ��!	����	�����������������!�����=��1����

� � 5'�&5J?/��� � +���"��!	����	�����������������!�����=��1����

� � �?5K?:��� � �=��1����������������
 � ��

� � 5>4:.+5>��� � �=��1����"	���������
 � ��

� � �8?���?:K5&&+>4� � :��	�!�!	����	�����������������!�����=��1����

: ����	���!����	�	�����	�����! ������������

+�"���! ������-��$�L�!�������"�������*� ������������� ��,� �	���������������	������	�	���������

����������	
��	�����������	���	������	��	����������	
��	�������	���������	������	

&	�� �	���������	���	� 
������5�:�!��� ������������� �� �	����	�����	����#�

�

&����������	�1� ������������� ������	� 
�����5�:�*��������������	����,� �	�������������	����#�
• 2+M:� �-B�L�
• 2:N�O5:�O+.O+P+M� �-�QL�
• 4445� �-�%L�
• O'�8� �-�GL�

• R8O>�8>�+>��R8O>�8>� �-��L�
• >�.&��-B�L�
• K8&N�P+�>� �-�QL�
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Catégories ISR MPPM
% des encours émetteurs privés

Leader

Impliqué

Suiveur

Incertain

Sous surveillance

Non évalué

Source : OFI AM - au 31/12/2019
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Catégories ISR émetteurs privés
Indice de référence
% des encours émetteurs privés

Leader

Impliqué

Suiveur

Incertain

Sous surveillance

Non évalué

Source : OFI AM - au 31/12/2019
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�
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&	�� �	��������������������!����	� 
������5�:�!�������"����������!������!����!��� " ������ �	����	�����	����#�

�

Portefeuille (en %)      Indice de référence (en %)   

�

�

0,0%

7,0%

13,0%

4,0%

18,0%

58,0%

0,0%

11,8%

17,6%

11,8%

15,7%

43,1%

Non évalué

Sous
surveillance

Incertain

Suiveur

Impliqué

Leader

Evolution catégories ISR Emetteurs privés MPPM

Source : OFI AM - au 31/12/2019

����

���� 4,3%

9,2%

12,7%

13,0%

23,9%

36,9%

4,9%

12,7%

16,3%

12,9%

17,7%

35,5%

Non évalué

Sous
surveillance

Incertain

Suiveur

Impliqué

Leader

Evolution catégories ISR Emetteurs privés 
Indice de référence

Source : OFI AM - au 31/12/2019

����

����

3,7%

5,7%

2,2%

7,4%

23,3%

0,8%

0,5%

1,2%

1,2%

4,8%

1,5%

2,4%

2,8%

5,4%

1,2%

1,3%

3,4%

8,2%

4,8%

3,0%

5,8%

3,0%

Télécommunications

Technologie

Services aux
consommateurs

Services aux
collectivités

Santé

Pétrole et Gaz

Matériaux de base

Industrie

Financier

Biens de
consommation

Catégories ISR par secteur MPPM

1,9%

1,4%

0,9%

2,8%

1,0%

0,6%

1,7%

22,1%

2,7%

2,8%

0,2%

0,9%

2,1%

0,2%

0,1%

0,3%

1,6%

7,6%

2,0%

0,4%

0,7%

2,8%

1,3%

2,2%

0,2%

2,3%

2,0%

1,0%

1,7%

0,9%

1,2%

2,1%

0,1%

1,0%

2,7%

3,3%

3,4%

0,1%

0,1%

0,3%

1,7%

1,5%

0,8%

2,0%

2,6%

3,5%
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2.6. APPRÉCIATION DES RISQUES ESG 

�

����������! � ��������*�0����)���,�	������	������
� &��� ���������	��	����	���0��	��	� 
������8?���?:K5&&+>4�!��"	���!���	�"	��������!�����������������������!�����=��1�����
� &��� ���������"	��	�������=���!�������	����������������������

�
&��� ����������8?���?:K5&&+>4����������!����0����1�)����� ��������������	�!�)��������C�������"	���!����	��)���� ���
� ���!���
������������	�!	�!������������������ ��-�������! "	���!����	���	������S���	�������!���"���	��������������=����� ����������������� �	���
�	������� ���

2.7. ANALYSES DES CONTROVERSES ESG 
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&�����������������������	����������� �����������������"������������)�	��"� ������������)�����	�1�#��

��

� &��������!��*����������������,�! ��
��������
! �	��)�����������������������������������
���������������������	��������!���������	������
����	����-��������	�������!��	�����
������������	�1-�����	�1����!���������	������
�

� &�	�	�����!��������������������� 	��� ���
	����
	�!�!����������	����������������
������	����	���-����	�������	�� ��	�	�����
?�����������!����������!����O����-��	�! ��	�	�����
!�������������"��!	����	�1����!���!������!��
��	�	���!����85.�68�
	���	�����5�����	����	���!��
.�	�	��7��������	����'��!�	��!����8>?���
�

� &�	�	�����!����������������"	����	�������� 
�	����
!������������!�	�	��������#��
������������!�����"�����������! ��	�	���������
��
	
�������!���������������0�������	��)���-�
������	��������	���!����������4�����	�	���������
� 	��� ��!���	��@���3��!��	!	�����

0
Négligeable : absence de controverse significative 
identifiée

1 Faible: controverses d'impact limité et/ou ponctuelles

2
Moyen: controverses d'impact important mais 
limitées (dans le temps et/ou l'espace)

3
Elevé: controverses d'impact très important et/ou 
présentant un caractère structurel

4
Très élevé: controverses majeures portant sur des 
fraudes, des atteintes aux droits humains ou des 
catastrophes environnementales

ENTREPRISE�

INVESTISSEURS�

RÉGULATEURS�

SOCIÉTÉ CIVILE�

CLIENTS�

FOURNISSEURS�

SALARIÉS�

����	
�����	���
�����
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+�"���! ������-��	�� �	��������!��� �����������������"����������������������	��!��������������� �	����	�����	����#�

�

&����������������!������	��*������������ ���������	������� ����������������"�������#��

• 2+M:� �-B�L�

&�����!�������1���� ������������	
��!����������� ������������� ���&	�������!����������	�1� ������������� ������ �	�� ��"�
�������	���1����
�
+�������!������	�	����-����������!����!��� " ������������� �	�������� �	���#�

�

12,6%

14,0%

41,0%

25,1%

0,7%
6,6%

Niveaux de controverses MPPM
% des encours émetteurs privés

Négligeable

Faible

Moyen

Elevé

Très élevé

Non évalué

Source : OFI AM - au 31/12/2019

11,8%

19,3%

36,3%

29,2%

3,0%
0,4%

Niveaux de controverses Indice de référence
% des encours émetteurs privés

Négligeable

Faible

Moyen

Elevé

Très élevé

Non évalué

Source : OFI AM - au 31/12/2019
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La répartition sectorielle des controverses du portefeuille et de l’indice de référence était la suivante :  

Portefeuille (en %)    Indice de référence (en %)  

�

Négligeable Faible Moyen Élevé Très élevé 

�

�	���	������0�"������Q-��������	��!���������������	� ���� ������������#�

�

�

�

5,7%

6,9%

0,3%

0,9%

1,8%

2,2%

1,2%

2,9%

4,8%

3,4%

2,3%

2,4%

2,8%

2,4%

11,0%

12,4%

4,3%

2,5%

2,3%

1,0%

2,6%

9,8%

6,9%

0,7%

Télécommunications

Technologie

Services aux
consommateurs

Services aux collectivités

Santé

Pétrole et Gaz

Matériaux de base

Industrie

Financier

Biens de consommation

Nivaux de controverses par secteur MPPM

0,1%

0,3%

0,4%

0,9%

0,3%

2,0%

5,3%

0,6%

0,8%

0,6%

0,9%

3,1%

0,1%

0,3%

0,9%

2,1%

8,6%

0,4%

4,3%

0,3%

1,4%

4,7%

2,0%

2,0%

0,6%

3,9%

11,6%

4,7%

1,5%

0,8%

0,7%

0,5%

2,8%

1,4%

0,6%

2,2%

11,9%

6,6%

0,4%

1,1%

0,5%

0,2%

0,5%

0,3%

Niveaux de controverses par secteur Indice 
de référence

1,1%

0,0%

22,1%

53,3%

17,4%

6,1%

6,6%

0,7%

25,1%

41,0%

14,0%

12,6%

Non évalué

Très élevé

Elevé

Moyen

Faible

Négligeable

Evolution niveaux de controverses MPPM

����

���� 0,4%

2,9%

29,2%

35,7%

22,2%

9,6%

0,4%

3,0%

29,2%

36,3%

19,3%

11,8%

Non évalué

Très élevé

Elevé

Moyen

Faible

Négligeable

Evolution niveaux de controverses indice de référence

����

����

Source : OFI AM - au 31/12/2019� Source : OFI AM - au 31/12/2019�



Emetteurs privés : analyse changement climatique 
� �

�

�	
�����
�

3. EMETTEURS PRIVES : ANALYSE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Appréciation de la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement 
climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique.  

�
&��� ��	�	�1� !�� �54� 6������� !�1������ 5����
�����������	�1� ���� ����������� !�� 4���	�7� �����	����� ��� � �3	�""������ ����	��)��� ���
�����	�������
��������	������	�����!�	��������1���)������	���	�"�����	�
����	�����!���	���������	��������
	A�0��""���!��������6��7� �����	��
����	������ ��3��	������

�����	��	���!����������	�-�����
�������������0��� �3��������!�	�������������� �0�	
���	"���!����������������=����!�����	�����������������
!��N�������
� �������G�����������	�����	�����������%-��������	����!�!��4����3	
�����������6�����	�����!��� �3	�""������0��T47������"���
�����!���	�48�����	������	����!�!���	����!���%�! ����������%�)��������0�������������� �3	�""������
���	��*���������!�������!����T4��	��
�	������	�1�����	�1��� ��!���������,��

&��� ������)���� ����	��)���� �����)����� !�� ������������� ���� 	������ ��  ������)���� ����� �	������� 0� ��� ��!@��� !�� ���!������� ��� !��
�������	������	�<�	�������5����	
���!����	=��������� ������)�������������-�����	�������	�������� �3	�""����������	��)�������� �0�U��T4����
U��-%T4�0���3���A���������	���	������0���@����� ��!����������������	���������	��
�������!������ ��������	����������������	=�������-�����	��!����
������� ��� V����� !��� ������)���� �����)���� 	!	�� ��-� ��� ����	��� !��� �������� ������������� ���	��� 0� �������� ����  ��������-� ������ ����
�	��"��	�����!��� ���������!��
	A�0��""���!����������

�	��� ��� �����1��-� ���� ������������ ����� �1��� ��� 0� !��� ���)���� �� �� 	�� �3	�
������ ����	��)��� ����	��� ������ ���	����� ����� ���"���	����
"��	���@�����

�

4������)������ ��	������	���������
���� �����!��1��	� 
������#�

• ���� �������� 	
�������-� �����<0<!���� ���� ���)���� � ����	��� !��� !���	
��� !����������� �	�� �� �	�� ���� �3 ���@����
� � �����
�)�����������	��)����H�

&��!����"��	�����!������)�����3���)�������������������������	�����!��!��1�"	�������#�

- &��1���������!����	���"�#����	���"��������������������1��� �0��������)�����3���)�������"��������!����������	��	�����
 �
�	�3�)���
6�1�#�A�����9��@��-�A����	��!�7�

- &	����������� �!����	���"�#������������!�	������ �������� � �����"��!	����	��!����	�	�����!������)�����

&�������	����!���������)�����	�������	������������	�2	�)���'��!�	��-��3	)���	�� �-������	�	�����3����	�������������	W���	�����!����������
!���������	����� )���	�	���0�%��������	�!��!��!���	������"��	������	���������@��!���B����������!������������!	����	��	����� ��

�
• �����������������������-������<0<!�����������)����� ����	���!����""����!���	�����������	���!������!@��� ������)����	�<�	�������

&������)����!����	�������������������!�"" �����������<�	� 
������!�����)����#�

- ���	�������	��������������	��	����
�����	������� ��!������	���0�����3	�
������!	�������������)���-�6�	���1�������	�����������	���
!���� ���1� !�� �	������ ��� !�� � 
������	������ ���!����� ����� �1�
�	����7�� �� !�	����� �	��� 0� ���� 3	����� !��� ��	������ ��� ����
��� 0�
�������)�����������������!���	
���! ����	���!���3	�
����������	��)���	�
������������
�

- ���	 �������	 �������������������� �� �� 0� !��� �����	������ ��� ��������� ���3����
�)���� "	���	����� 0� �	� ������ ������� ��� �3	�
������
����	��)���6�������������3����
����!� ���
�����������	���-�����I	
��!���� ���
��-��	������!���	�����D7�
�

- ���	 �������	
�	������� "���� � " ������	�1���!�"��	������!�� ���""������!�� �	�!��	�!�� �� ���0� �	�����������������������	����!���
���)��������	��6�	��	�����!�����1�!����	��@���������@���-����7�
�

- ���	�������	
�	����������������� ��0��	���!�"��	�����!���	������������!���������������	����������	�����)�	���0��	��������������!X����
��
	���	�����0��	���	����������������� ���������	�<�	�������

.�����������������)�����3���)���-��������)����!����	����������������������!����������������	����"��	��������5������� ��������!������)����!��
������!���	�����������������!��������"�����������������	�������"��	��������
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&�	�	�����!������)�����3���)�������!������)����!����	���������������������������!������!���!���! ��������!��������������������1�	!	�� ���
	"���!�� �������� ��������������� ���	���� "��	������� �� ��0�����!��1��	� 
������!�����)����)�����������
 � ���������Y��!����������� ����	�������
 ������)���-���������	�������	!	��	�����������������������	���!�������������!��-������!���������������	�������"��	��������

�
3.1. CARACTERISTIQUES GLOBALES DE LA METHODOLOGIE D’ANALYSE

&��� ���������!������� �	�������	����!������)����!�� ��	������������� "�����-���� �������!��� ���!���� � 6�	��!�� �!����������V����7��	���	�����
!�	��������6�����	�����!��� �3	�""������0��T4�����-%T47������"���!����!	��� ���� ������!�	��������!������=����"�6���������V�����!��������)���-�
� 	�������!���	��3 -�����7-����)������!��������)�����	�������@�������!�""�������0� �	������

+������ !��� 	�����3��� 	��������� ��� ������-� 0� ����� �����-� !�� � ���!��� 	�1� �1�
������ ��� �	��@��� !� �	��	����� !��� ���)���� ����	�� !���
�����"��������!�	���"���

&	�������	�����!������������	�����3���������������!	���0����������������!�����"��
��������������������������)����!����	��������	�1)���������
�1��� ����������"��������

+�<!��0� !�� �	����� !�� ������������ �	�����-� ���������� 	�����3��� ����� ����	����� �����	��� !��� 3���A���� !�� ������ �� ��"�)���� �����
������ �����

• &	������@��-�! ������ ���	��8;5�+'���������!���!��� ���	��������������� 
�	�� ����!���������������������"��! �������	����	� 
���
����	��!���	�������	��	����	��� 	�1� ��������� ��������� ��������� �����������!� �	����� ���� �	��	�����!�� ���)���!�������"������-�
��������	������������!�	�!��0��	�! ��������
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3.2. ÉVALUATION DE L’EMPREINTE CARBONE 

&��� ���������4	��������� ���������!�����6�	A�0�""���!�������7-��1���� ������������� )���	�����48�-������!���!��� ���)���
�����������������!���������������S�!����������������	�!���! ��	�	������"	�����	��4	�������������������=���-������!���!��� �������� ����	��
��������	�	����6'�457���
4��� ���������������������������	� 
������6�������#�+�'�S��� �	�����!����/�	�������	�����	
�����	���	�������� ����
�)������
 ���
 ��)��7�#��

• /���������!��������!�����6����48���7�#�/���������!��������������	���!�������	��	������"�1������������������ ���0������ ������!��
� ���@������
	���	�������-��X���<0<!���� ���������������	���!�����������! ���������������9� ����	������
	�������������	��
�1������#������������!�����������"�1�������������-����� ! ����!���������3��������������-� ���������!��������	���-����
	A�!���
��������!���"���������������3��)���-�"������!��"���!���"��
���
@���-�"�������	�����	A�� �-�����	����D�

• /���������0� ���
�����!��������6����48���7�#�/�����������!��������	����� ���0��	����!�������!� ��������� -�!���3	��������!��
�	����������� �����������	������ ��!������
	���	������

• +������ �����������!��������6����48���7�#�&���	������ �����������!��������������!�������	������	������ ��!������
	���	�����)������
������	�������	����� ���	�����	���)���������� ���0��	��3	W���!���	����������@����������	���1������#���	�3	��!���	��@����
�����@���-�!��������������	���������!����-�! ��	��������!����	�	�� �-���	�������	��������	�	��!����	��3	�!����-�
��������!���
! �3����
 � � ���	������	������ ��!������
	�����-�������	��������"���!������!������!��������������������!��-����������	�����!���������
��� )����������!�����!�������D�

�
/�����������!������6���������Z��7�

&���	�����!��� �����������!������	��������=����"�!� �	��������� ���������
 � � ���!���	��@�����!��������	��������������������	�����
������������)�����"��	����������������1���� ������������� )���	�����48���	����������!����������������

'�!��!���	�����#������������	
�����	�	!����	
��	���������	�������	
�	��	��������
																																			!����	
�	����"	
�	��	�������	#�$%	

�

&	'�
���	
�	��"������	(	)�"*+������	�,���	����	-�������	'�
��	

+� "�������-� ������ ��"���	����� �	��� !���������������Q��L�!�� ����������!��� ������������� ����������"���������� �BL�!�������� !�� ����!����!��
� " �������

�

106

82

109

58

90

43

Indice de référence *

MPPM

Evolution des émissions induites
Teq CO2/m€ investi

2019 2018 2017
Source : OFI AM - au 31/12/2019
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4���	�	�����������������!��� ���������!�������"��������	���	������0�����!����
�
&��
�	�3�)�����<	��@�� ��!�)��� �� �	��������� ���� ��������� ��!������!������������Z���!�������"�����������������!�� ����!����!��� " ������0� "���
! �������#�
�

�
�

�

0,30

0,53

-3,49

-15,90

0,22

-11,51

-0,76

-16,65

2,09

-1,44

Télécommunications

Technologie

Services aux consommateurs

Services aux collectivités

Santé

Pétrole et Gaz

Matériaux de base

Industrie

Financier

Biens de consommation

Emissions évitées par secteur (Scopes 1&2)
Teq CO2/m€ investi

Source : OFI AM - au 31/12/2019
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&��� ���������)����� ����	������	������"����������������	������!�������"�������!� ������������� �� �	�������������	����#�
�

��������� ��������
����������
����������

�������

����������
��!������

VATTENFALL 
Services aux 
collectivités 

0,5% 9,1 

AIR LIQUIDE Matériaux de base 1,2% 8,6 

SUEZ 
Services aux 
collectivités 

1,3% 3,8 

BASF Matériaux de base 1,0% 3,4 

EDF 
Services aux 
collectivités 

2,4% 3,4 

BERKSHIRE HATHAWAY Financier 2,4% 2,8 

PPG INDUSTRIES Matériaux de base 2,4% 1,8 

TELENOR Télécommunications 2,2% 1,4 

BPOST Industrie 2,4% 0,9 

NESTLE 
Biens de 
consommation 

1,6% 0,9 

CUMUL 17,4% 36,1 

�
&��� ���������"��	�� �����!�����������������1���� ������������� )���	�����48���	����������!����������������
�
4������ ������������� ����	�����Q$L�!���������������	������!�������"�������!� ������������� ���
�
�
&�������� �	�����!������� ����	�������0������! ����	�������!�����#�����	����	������-������)���"��������� �������������	�����!���	��	�����!��
������ 	������ �-� ����� !��� 	������� ����������� !�� �	� .�	�������� ���
 ��)��� �������
�)����8�� ����� ������ �	�� �1�������;�!	��� �	� ������ ��<
!�����-� )��� "	��� �	����� !��� ������	���� ���!�������� !� ���
���� ��������	������ � ���������� !����� ������ ���� � � 	�	�����	��� ��� !�	�������
������������ �	������ !�� �����"������-� �	��� ���	��� ������<���!����"� 	�� ��
	�!� !�� "��	�������� !�� �	� .�� ���[� �	� � ������ � !�� ����� ����
�������������	�������	��!���	�	����������� ����	�������

���""��-�"	���	�1����)����!����	�������-��	��������!���������������	������!�����	��������	��������� ����������@���	�����3��	!��� ���	��
!���������1�����������������

4������������������� ������)�������3���
�	�3�����	��)���0��������	����-��������	�������! ���������	�� ��-��	������! �������	��!���"���	������
���� �	� !��	��)��� �������3 ��� �� �""��-� �	� �	����� !���  ��������� �	������ ��� ��""��� �	�� 0� 	!������� ����=��� ����	�� ��� �����  ��������������
���!�����0�����������)���!����������������)���	�	�����	������� ����������	��������������0��	���	�������� ���
 ��)��������������1����������
�� ������������""������������������	������"	��������� ����������	���� 	�������	��������!������������!��������0���������	��������6����������
� !�	�-��	�!�����������-��	��	�� -�����7��?�������"������-��	=����	�������������� �!�������������!���������� ���
 ��)���������	���!������!�����
�����	����0� "������	�����	=��� ���������������	��-������	�����	��������������������	��������� �������0�������!���������"������� �����	�������
�����	�������1������������0��	���	�������� ���
 ��)������ ����
�)����

���������!������������� �	��������������!���������������0� �	� ��	�������� ���
 ��)������ ����
�)�����������	!����������������� ����� �������
��	�����-���	��
�������!�������"�����������������	=���������	���	��������������������������	�����3�������	������� ����������������������)����!��
��	���������

������!��	�����������	�1�	��	�	��������������	���!� �	�����!������������������!���������!� �	���!�����	��������0�������	=���������T4����!��
� ���!���0�!��1�)���������#�

&�������"�������! ��������<������ ��
���	�������� ��	=���������T4�!�����0������������<��� �������� ��	=��������	������!��$T4-�������	�=���!�3���
����� ������	�����	���!�����!�����!��� " ������\���	��)����������	� 
����!�����������������6�1��������!��� ���
����"�������-��������������������
	���"�������-�����7-���������"�������! ����������	��<���������
���0����3���A���!��� ������������	=���������T4�\�
�
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3.3. LA METHODE D’ANALYSE OFI AM 

&	�� �3�!��!�	�	�����! ������ �� ����������� ��	��� ��	�����!�� �	����������!��� ������������<0<����!�� �	������ �	��)���!�� � �3	�""������
����	��)�������� �����!��������	��� ��	�����!�"" ����� �������� ������������������ ���)����� ����=������������! � �������"	�������� �������������
"���������  ��������� ��� �	������ 6��� �	���<�������"�7� ����� ���)����� ����=��� ���� ! ������	���� +� ����� ������ !��� ��������� �	���<�������"��
�������	�����!�����������L�!��� ���������!���	A�0��""���!��������6��7-���	����������������� ������#�

����"�������#����$��� %�

5����	
���!������� � ��)���! ���������!���� �������!���������������"��������������	������!���3	������3����)��������""��-��������������������
��=����"�� �� ��0� �	� ��	�������� ���
 ��)��-���� ��������� ��� � �3	�""������ ����� �����T4�0� ��3���A���!������-� ������ ��+
����� 5�����	����	���!��
�����
���6+57-����������!���� �������!��� �����-��	������ �!���� �������!��
	A���������!��Q��L�!���� �������!���3	�����!�������������������
�������4���	���"��!�����!�	������	����	�����#�����	����*�!�	���"�����)� ��,�6���*����	�!�!�	�����,����������1���������	�
�	���7���

&��� ���� � �� ���� �����  ���������� !�� ����� �������� ��� ��	�	��� �	�� ! ������ � 0� ��� =���� !�� ���	� 
��� ����������� ����� � !����� ����� ����	��
!� ����������	�����-������	������	�������@�������0����)����

�����������������%�

.�����������!�	�������������������!������������� ��!������������������ ���0��	���	�������� ���
 ��)���#�

• &������� � ������������ ����������!�����!	����������������!�	������ ��"��������� ����������&������	��!��� ����������	������!�����
*�"��	�� ���,�������������	���!	����������� � ��������	�!���	���!������	�	�������

• &������� � ��)������
�������� ��������!	��� �	�
�������!�� �	� �3 �	��)���*�43	�
������4���	��)���,���� �	�����!�� ������	������ �-�����
���� � ����������C�������������������"��������� ����������!����-��	������������������
�@��� 	��� ���	������	�������)�����!�����������
 ���������������������
��"��	��������

• &������� � ��)��-� �	�� ���������!����������������-� �����!��������� ! =0�!���	����������!����������������� �	� ��	�������� ���
 ��)��-� �	��
�1������#� ���
������������	����-�	� ����	�����!�����""�������� ���
 ��)��D�

� �
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+"���!�	��� ������	��������������!��� �����������������"�������0�����=����"�������	����	��!�������	�����!��� �3	�""����������	��)������0���	��������
!�����=����"��!���	���	�������� ���
 ��)��-�����9���5�:�!�8;5�+'�� 	���������"�����	��	�-��������������������	������!�������"�������"�
��	���	��
�3	�������� � !���-�����	�	�����.�!��� ����������

4�����	�	������������������� ���������!������������!�	������ ����������������������� ����������	������6+���������-�43����-�'	� ��	�1�!��
������������-�� ����������	A-����������	�1������������ �D7�

&�	�	���������� 	��� ��������!��1�	1���#��

� &��� ���������!���	A�0�""���!��������6��7��� ���	�1�	������ ��!���������������

� &�������	�����!���������������!	����	���	�������� ���
 ��)���

�
�
�
?����	���������� ����	���������������������!���3	)��� ��������	�������!��������������!�	������ ������	�������������#�

�

�

]��	�����!���������	�����-����� �	��	�����!�������"������������ 	��� ������"�����	��	�-�	"���!��������������������
���	���!���A�����!�����)�������
!����������� ���	���	������0��������3 �	��)����



Emetteurs privés : analyse changement climatique 
� �

�

�	
�����

�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&	�� �	���������	���	� 
������.�!��� ������������� ��!�������"������-��	���	������0�����!����!��� " �����-� �	����	�����	����#�

�
�

+���������	�������!� ������������� ������	� 
�����.�*�:��)���;����,��
�
�	���	������0���	�� ���� � !����-�������� �	���������	���	� 
�����.�	� ���� �	�����#�
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65,1%

14,0%

9,4%

3,3%
8,2%

Catégories TEE  MPPM
% des encours émetteurs privés

Secteurs peu
intenses

Opportunité forte

Opportunité

Neutre

Risque

Risque Fort

Non évalué

Source : OFI AM - au 31/12/2019

64,6%8,4%

15,7%

0,4%

1,0%

1,2%
8,7%

Catégories TEE  Indice de référence
% des encours émetteurs privés

Secteurs peu
intenses

Opportunité forte

Opportunité

Neutre

Risque

Risque fort

Non évalué

Source : OFI AM - au 31/12/2019

7,9%

0,0%

0,0%

0,7%

7,0%

11,6%

72,8%

8,2%

0,0%

0,0%

3,3%

9,4%

14,0%

65,1%

Non évalué

Risque Fort

Risque

Neutre

Opportunité

Opportunité forte

Secteurs peu intenses

Evolution catégories TEE émetteurs privés MPPM

3,5%

2,3%

1,0%

2,1%

14,8%

9,4%

66,9%

8,7%

1,2%

1,0%

0,4%

15,7%

8,4%

64,6%

Non évalué

Risque fort

Risque

Neutre

Opportunité

Opportunité forte

Secteurs peu
intenses

Evolution catégories TEE émetteurs privés Indice de référence

����

����

�����
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La répartition sectorielle des catégories TEE était la suivante : 

Portefeuille (en %)      Indice de référence (en %)   

�

�

�
�

�

�

�

�

2,4%

2,2%

1,2%

5,9%

1,8%

2,4%

4,5%

0,8% 3,3%

Voyages et loisirs
"Intenses"

Services aux
collectivités

Pétrole et Gaz

Matériaux de
construction

Matériaux de base

Industries "Intenses"

Chimie

Automobile

Catégories TEE par secteur MPPM

0,2%

3,9%

0,3%

0,8%

1,8%

0,3%

1,1%

0,3%

3,4%

3,3%

1,4%

0,2%

1,1%

1,1%

5,0%

0,3%

0,1%

0,2%

0,4%

0,3%

0,4%

0,7%

0,1%
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2,4%

6,4%

2,0%

2,4% 2,2%
0,4%

5,2%

4,8%

1,3%

5,9% 4,5%

9,6%

4,4%

7,6%

3,3%

MPPM 2018 MPPM 2019 Indice de
référence 2018

Indice de
référence 2019

Part verte brune

Part Brune 1 Part Brune 2 Part Brune 3

Part Grise Part Verte 2 Part Verte 1

3.4  ACTIVITES LIEES AU CHARBON THERMIQUE ET/OU LES TECHNOLOGIES 
VERTES 

�

���������������"���'"�+����'����$������,� 	"���-����� ��
4���	������ ������������� ���� ������������� ���1�����	���!���3	����� �3����)��-�������!���	���!�� �� ���
���0��	���!���3	����� �3����)����
�������"�������-�������	�	�����	� � �	""�� �����	=���	���0����!����"��	��������"��������!������	��!���3�""���!�	""	����-����!����"��	��������"��������
!�� �	��	�	��� �!�����!������-�������!�� ��������	����� ����������!	��� ���! ������������!�������������	�	��� ��!�����!�������!� ��������� �0�
�	��� !�� �3	����� �3����)���� &���  ��������� ��
	
������� !�� ������� !�� �3	����-� ������ ���� ��
	
������� ����� !	��� ��� �	!��� !�� �������	�����
*���������2	��!�.	�
����,������ 
	��������������������! �	������.���������	�1�!��*��	���������,������! ����	���!�����
� ��#��

�

���������!"����������'����(��������������,� 	"���.����� ��
4���	������ �� ����������� ���� ���������������	���!��� ����������
!	��� ���� ���3����
����*��������,-�������������	�����
��"��	��"�!��
����� 43�""��� !�+""	����� 6��� L� �������7�� ������� "��� ����-� ����
	������ �������! ������ ���!	�������� ������	���������������	����	�
�������	�����	!��� ����������&	����*������"���,-��	���1������#�
���
���� ��������	����-� +
���������� !��	���-� 2E�������� �����-�
4������ !�� !��� ��� "��������	��� 	�1�  ���
���� ��������	����-�
���������� ��!��������� ��<�""�������-�: !�������!�� �	����������D�
&�� ������ !�� *��	��� ������ �� ,� ! ��
��� ����  ��������� �!����"� ��
������ 	�	��� ���43�""��� !�+""	����� !�� ����� !�� %�� L� !	��� ����
	������ �-� ��� ������ !�� *��	��� ������ ��,� ���1� !���� ��� 43�""���
!�+""	�������������������������L����%��L��
�
,� 	"���(����� ��

4�� ������ *��	��� 
�����,� ! ��
��� ����  ��������� � ���!	���
������	� ����� 	�1� ! "��������� !��� �	��� K����� ��� �	��� 2����� ��<
!�����-� 	����� )��� ����  ����������� ����
	������ ������� ��� 
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���!��  ���� �	�� !��� ���� � �� 	�	��� �	�� 	�������� !��� 	������ ��
������	��� ��� �3	����� �3����)���� 5�� ����� ��	
��� �	�� �1������ !����
���!������� !� ��������� � "��	�F	��� !��� �	�	��� �� !�� ���!�������
!� ���
������������	�������	���������
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���=����� ���� �	����� !�� �	� ���!������� � 	��� �� ��	� !��� �����	����
�3����)����0��3	�������

�
&�� 
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�
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Obligations « vertes » d’émetteurs privés détenus dans le portefeuille  

�����! ��
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	������*�K������,� 6���*����������!��,7� �����������������
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Emetteurs privés détenus dans le portefeuille figurant sur la GCEL 
�
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A noter l’absence d’émetteurs identifiés dans la GCEL .�
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4 EMETTEURS PUBLICS : ANALYSE ESG 
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4.1 NATURE DES CRITERES ESG PRIS EN COMPTE 
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4.2 RAISONS DU CHOIX DES CRITERES ESG RETENUS 
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4.3 CRITERES ENVIRONNEMENTAUX LIES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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4.4 INFORMATIONS UTILISÉES POUR L’ANALYSE 
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4.5 METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’ANALYSE ESG 
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Résultats de l’analyse au 31 décembre 2019 
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8,3%

89,5%

2,2%

Catégories ISR MPPM
% des encours Etats

Leader

Impliqué

Suiveur

Incertain

Sous surveillance

Non évalué

Source : OFI AM - au 31/12/2019

0,0%

0,0%

0,0%

6,0%

87,6%

6,4%

0,0%

0,0%

0,0%

2,2%

89,5%

8,3%

Non évalué

Sous
surveillance

Incertain

Suiveur

Impliqué

Leader

Evolution des niveaux de catégories ISR Etats

Source : OFI AM - au 31/12/2019
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5 EMETTEURS PUBLICS : ANALYSE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Appréciation de la contribution au respect de l’objectif international de limitation du 
réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique 

�

5.1 ÉVALUATION DE L’EMPREINTE CARBONE 
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5.2 METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’ANALYSE TEE 
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217

166

205

120

215

130,593

OCDE

MPPM

Evolution de l'intensité Carbone des Etats
Teq CO2/K$ PIB

2019 2018 2017
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Résultats de l’analyse TEE�
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94,2%

3,6%
2,2%

Catégories TEE MPPM
% des encours Etats

Opportunité forte

Opportunité

Neutre

Risque

Risque Fort

Non évalué

Source : OFI AM - au 31/12/2019
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5.3 GREEN BONDS D’EMETTEURS PUBLICS DETENUS DANS LE PORTEFEUILLE  
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ABN AMRO BANK 0,55% Leader Moyen Secteurs peu intenses 0,01 

ADIF AV 1,59% Incertain Moyen Secteurs peu intenses NR 

ADP (AEROPORTS DE PARIS) 0,75% Leader Négligeable Secteurs peu intenses 10,65 

AIR LIQUIDE 0,75% Impliqué Faible Opportunité 662,5

ANHEUSER BUSCH INBEV 0,55% Incertain Moyen Secteurs peu intenses 29,75 

ATLANTIA 0,8% Incertain Elevé Secteurs peu intenses 2,89 

BANCO SANTANDER 1,49% Impliqué Elevé Secteurs peu intenses 0,27 

BASF 0,65% Incertain Elevé Opportunité 307,19 

BAYER 0,45% 
Sous 

surveillance
Très élevé Secteurs peu intenses 43,87 

BERKSHIRE HATHAWAY 1,54% 
Sous 

surveillance
Moyen Secteurs peu intenses 104,43 

BMW 0,52% Leader Elevé Opportunité 5,36 

BNG (BANK NEDERLANDSE 
GEMEENTEN)

0,74% Leader Négligeable Secteurs peu intenses 0,3 

BNP PARIBAS 0,81% Leader Elevé Secteurs peu intenses 0,17 

BPCE GROUPE 0,78% Leader Moyen Secteurs peu intenses 0,3 

BPOST 1,52% Suiveur Négligeable Opportunité 34,82 

Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,75% Leader Négligeable Secteurs peu intenses 0,577 

CCCI 0,75% 
Sous 

surveillance
Faible Secteurs peu intenses 0,3 

CITIGROUP 1,61% Impliqué Elevé Secteurs peu intenses 0,39 

CREDIT AGRICOLE 2,13% Leader Moyen Secteurs peu intenses 0,05 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 1,72% Leader Moyen Secteurs peu intenses 0,021 

CREDIT MUTUEL GROUPE 0,75% Leader Faible Secteurs peu intenses 0,3 

DAIMLER 1,27% Incertain Elevé Neutre 10,42 

DANAHER 1,43% Incertain Négligeable Opportunité Forte 8,63 

DANONE 0,75% Suiveur Moyen Secteurs peu intenses 38,78 

DEUTSCHE BAHN 1,08% Suiveur Faible Non évalué NR 

EDF 1,57% Suiveur Moyen Opportunité Forte 124,91 

ESSILORLUXOTTICA 1,44% Suiveur Moyen Secteurs peu intenses 15,91 

ETAT FRANCE 4,26% Impliqué Non évalué Non évalué NR

GLAXOSMITHKLINE 0,37% Suiveur Moyen Secteurs peu intenses 22,11 

HEINEKEN 0,2% Impliqué Moyen Secteurs peu intenses 37,11 

HEMSO 1,47% 
Sous 

surveillance
Négligeable Secteurs peu intenses 0,3 

IBM 1,61% Leader Elevé Secteurs peu intenses 11,67 

ING GROUPE 1,61% Leader Elevé Secteurs peu intenses 0,02 
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JOHNSON AND JOHNSON 1,49% 
Sous 

surveillance
Elevé Secteurs peu intenses 8,42 

LA BANQUE POSTALE 1,62% Leader Faible Secteurs peu intenses 0,3 

LA POSTE 1,43% Leader Moyen Secteurs peu intenses 1,777 

LVMH 0,54% Incertain Moyen Secteurs peu intenses 3,98 

MICROSOFT 1,5% Leader Moyen Secteurs peu intenses 12,25 

NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,74% Leader Moyen Secteurs peu intenses 0,22 

NESTLE 1,06% 
Sous 

surveillance
Elevé Secteurs peu intenses 47,64 

PPG INDUSTRIES 1,53% Incertain Moyen Opportunité 66,5 

RABOBANK 0,59% Leader Moyen Secteurs peu intenses 0,3 

RATP 0,79% Leader Faible Secteurs peu intenses 23,711 

RENAULT 0,76% Incertain Elevé Opportunité Forte 10,58 

SAP 0,56% Leader Faible Secteurs peu intenses 5,85 

SCHLUMBERGER 1,43% Leader Faible Opportunité Forte 33,54 

SIEMENS 0,88% Suiveur Elevé Opportunité Forte 8,52 

SNCF MOBILITES 0,9% Leader Moyen Secteurs peu intenses 25,037 

SNCF RESEAU 0,89% Leader Moyen Secteurs peu intenses 8,294 

SOCIETE GENERALE 0,82% Leader Elevé Secteurs peu intenses 0,15 

SUEZ 0,81% Incertain Faible Opportunité 273,17 

TELEKOM AUSTRIA 0,19% Leader Faible Secteurs peu intenses 32,98 

TELENOR 1,42% Leader Moyen Secteurs peu intenses 57,52 

TELIA COMPANY 0,79% Leader Moyen Secteurs peu intenses 11,74 

THALES 1,49% Incertain Moyen Opportunité Forte 8,35

TOYOTA 0,74% Impliqué Moyen Opportunité Forte 18,31

UNIBAIL-RODAMCO-WE 1,5% Leader Négligeable Secteurs peu intenses 1,63 

VATTENFALL 0,33% Impliqué Faible Opportunité 1611,039 

VINCI 0,79% Impliqué Moyen Opportunité Forte 34,43 

VOLKSWAGEN 0,9% 
Sous 

surveillance
Elevé Neutre 17,92 
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ETAT BELGIQUE 1,2% Leader Risque 207,6 

ETAT FRANCE 30,9% Impliqué Opportunité 131,5 

ETAT IRLANDE 1,6% Leader Opportunité 115,0 
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