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Цель проекта – содействие интеграции международных механизмов 
социально-экологической политики в  основные бизнес-процессы и 
процедуры управления рисками российских финансовых институтов. 
Проект направлен на внедрение стандартов экологической и социаль-
ной ответственности во внутренние процедуры и политику российских 
банков. Таким образом, банки могут разрабатывать внутренние меха-
низмы ответственности с использованием опыта:

 Международной финансовой корпорации (IFC);
 Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР);
 крупнейших зарубежных частных банков и финансовых организаций, 

подписавших международные добровольные обязательства, такие, 
как «Принципы Экватора» и «Принципы ответственных инвестиций 
ООН».

Задачами проекта являются:
 поиск оптимальных путей интеграции существующих международных 

механизмов социально-экологической ответственности в практику 
управления бизнес-процессами и рисками в российских финансовых 
организациях;

 подготовка информационных и аналитических материалов, а так-
же проведение специализированных мероприятий, повышающих 
информированность участвующих в проекте российских банков о 
возможных преимуществах, возникающих у финансовых институ-
тов в результате присоединения к международным механизмам 
социально-экологической ответственности;

 выработка рекомендаций в отношении оптимальных мер государ-
ственного регулирования, направленных на повышение экологиче-
ской ответственности российских кредитных организаций;

 выработка рекомендаций по гармонизации российских требований 
к проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
экологическому аудиту проектов с международными процессуальны-
ми нормами.

Ожидаемые пРеимущества для РОссийских банкОв:

 Улучшение доступа к международным рынкам капитала.
 Получение доступа к средствам ЕБРР по Эксплуатационному требо-

ванию № 9. 
 Интеграция международно признанных процедур, обеспечивающих 

успешную синдикацию финансирования.  
 Увеличение доли качественных активов и клиентов в своем «порт-

феле».
 Повышение уровня надёжности, восстановление доверия вовлечён-

ных сторон. 
 Снижение неотъемлемого риска в результате эффективного управ-

ления социально-экологическими рисками.
 Защита репутации банка.

Ожидаемые пРеимущества для РОссийских  
клиентОв:

 Последовательные и международно признанные процедуры управле-
ния социально-экологическими рисками.

 Прозрачность, предсказуемость и ответственность процедуры при-
нятия решений.

 Увеличение доли качественных проектов и партнёров в «портфеле» 
клиента.
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дОбРОвОлЬные механиЗмы ФинансОвОй  
ОтветственнОсти

пРинЦипы ЭкватОРа (пЭ)                  www.equator-principles.com

 В июне 2003 г. ПЭ были разработаны десятью крупнейшими банками — 
ABN AMRO, Barclays, Citigroup, Credit Lyonnais, Credit Suisse, HVB Group, 
Rabobank, Royal Bank of Scotland, WestLB и Westpac. 

 ПЭ являются международно признанным и успешно проявившим себя 
на практике механизмом управления социально-экологическими ри-
сками. Такие риски могут влиять на вероятность невыполнения обя-
зательств по кредиту в структурах финансирования.   

 ПЭ применимы ко всем займам, предоставляемым для финансиро-
вания проектов на сумму от $10 млн., и основываются на Стандартах 
деятельности и Рекомендациях по экологии, охране труда и технике 
безопасности МФК.

 65 ведущих финансовых институтов, включая 9 банков из развиваю-
щихся стран, успешно применяют «Принципы Экватора», делая этот 
механизм «золотым стандартом» финансовой индустрии. В 2008 г. 
«Принципы Экватора» подписал первый банк из Китая – Китайский 
индустриальный банк.  

 Около 86% всего рынка внешнего проектного финансирования в 
странах с развивающейся экономикой соответствуют «Принципам 
Экватора» (Источник: Infrastructure Journal, декабрь 2008 г.). 

Банки, подписавшиеся под «Принципами Экватора», обязуются вне-
дрить механизмы социально-экологической ответственности в свои 
внутренние процедуры и правила. На проектном уровне это означает 
следующее:

 Банк производит полную оценку возможного проекта, согласно кри-
териям скрининга МФК, и присваивает ему категорию высокого, 
среднего или низкого уровня риска (категория А, В или С, соответ-
ственно). 

 Заёмщик проходит соответствующую социально-экологическую экс-
пертизу  всех проектов категорий А и В.

 По результатам экспертизы заёмщик составляет «План действий», в 
котором описываются процедуры, необходимые для мониторинга и 
минимизации отрицательных последствий, а также другие корректи-
рующие меры.

 Заёмщик обязуется раскрывать информацию о возможных послед-
ствиях проекта и консультироваться со всеми вовлечёнными сторо-
нами.

 Каждый банк, подписавшийся под «Принципами Экватора», берёт на 
себя обязательства следовать установленному «Плану действий» и 
публично отчитываться о выполнении социально-экологических тре-
бований.

О всемирном фонде дикой природы (WWF)

Являясь природоохранной организацией, Всемирный фонд дикой приро-
ды активно поддерживает интеграцию международных стандартов эколо-
гической и социальной ответственности в бизнес-процессы и механизмы 
управления рисками российских финансовых институтов. Фонд считает 
данные механизмы важнейшим рычагом влияния, так как не только пря-
мые капиталовложения, но и портфельное инвестирование и кредитование 
могут создавать существенное социально-экологическое воздействие на 
окружающую среду. В этом вопросе WWF опирается на позитивный опыт  
своего взаимодействия с рядом международных финансовых институтов 
(Группа Всемирного банка, Европейский банк реконструкции и развития, 
Азиатский банк развития), государственных  и частных банков из развитых 
и развивающихся стран.     

деятельность всемирного фонда дикой природы (WWF)  
по развитию механизмов устойчивого финансирования в России

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших в мире не-
зависимых международных природоохранных организаций, объединяющая 
около 5 миллионов постоянных сторонников и с 1961 года активно работаю-
щая более чем в 100 странах мира.

Миссия WWF – в предотвращении нарастающей деградации естественной 
среды планеты для достижения гармонии человека и природы. 
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:

 сохранение видового, экосистемного и генетического разнообразия 
 планеты;

 сокращение «человеческого следа» (снижение вредного воздействия на 
 окружающую среду от хозяйственной деятельности).

КонтаКтные лица:
Иветта ГЕРАСИМЧУК, руководитель Программы по экологизации рынков  
и инвестиций 
Камила ИлюМжИНОВА, координатор Проекта 

апрель 2006
Совместная конференция с Финансовой инициативой Программы ООН  
по окружающей среде (UNEP FI) (Москва)

июль 2008

Тренинги для российских НКО совместно с МФК и ОПИК (Москва, 
Новосибирск, Владивосток)
Круглый стол по вопросам КСО финансовых институтов, совместно  
с Национальным форумом КСО и ЗАО «КБ Ситибанк» (Москва)

апрель 2009
Конференция при поддержке ЕБРР и совместно с рабочей группой 
Экваториальных Банков по России (Москва)

июнь 2009
Публикация исследования по оценке воздействия российского банковского 
сектора на окружающую среду через механизмы кредитования

2009—2011 Ряд специализированных мероприятий и публикаций
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РабОЧая ГРуппа ЭкватОРиалЬных банкОв пО РОссии 
(EQUATOR PRINCIPLES OUTREACH GROUP FOR RUSSIA)

Рабочая группа Экваториальных Банков по России создана для содей-
ствия интеграции механизмов социально-экологической ответствен-
ности  российскими финансовыми институтами и включает в себя 
HypoVereinsbank (HVB), Royal Bank of Scotland (RBS), FMO и WestLB. 
Все участники Группы активно работают в России и содействуют  про-
движению в России Стандартов деятельности МФК и Рекомендаций 
Всемирного банка по экологии, охране труда и технике безопасности 
как модели для управления социально-экологическими рисками внутри 
российских компаний. Эта работа ведется, в том числе, путем участия 
представителей Группы во многих специализированных мероприятиях 
по вопросам устойчивого финансирования в России.

пРинЦипы ОтветственнОГО инвестиРОвания ООн (пОи)
                                                                                          www.unpri.org 

 Целью ПОИ является помощь инвесторам и управляющим активами 
в интеграции экологических, социальных и управленческих вопросов 
в процесс принятия инвестиционных решений и внедрения практик 
управления собственностью, позволяющих улучшить долгосрочные 
показатели доходности для выгодоприобретателей.

 ПОИ  были разработаны ведущими мировыми институциональны-
ми инвесторами под эгидой Финансовой инициативы Программы 
ООН по окружающей среде (UNEP FI) и Глобального договора ООН  
(UN Global Compact).

 Организации, подписавшие ПОИ, получают доступ к инструмента-
рию оценки экологических, социальных и управленческих вопросов, 
а также возможность обмена информацией в рамках партнерского 
взаимодействия. 

 Внедрение ПОИ также стимулирует появление более широкого пе-
речня продукции и услуг для инвесторов, рост интересов которых к 
экологическим, социальным и управленческим вопросам постоянно 
растет.


