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В свете глобального изменения климата и растущего в 

мире понимания ответственности людей и бизнеса за 

будущее нашей планеты и экологию, внедрение 

международных добровольных механизмов устойчивого 

развития и «зеленой» политики  может позволить  

российским финансовым институтам  инвестировать 

более эффективно и обеспечить свою 

конкурентоспособность в меняющемся мире. Один из 

таких механизмов, Принципы Экватора, играет 

решающую роль в совершенствовании проектного 

финансирования. 

 

In the face of the global climate change and 

increasing understanding of responsibility of people 

and business for the future of our planet and 

environment, adoption of the international voluntary 

sustainability standards and “green” policy will 

allow Russian financial institutions to bring their 

investment practices to a new level and ensure own 

competitiveness in the changing world.. Among them 

Equator Principles play crucial role for the 

improvement of Project Financing. 

 

Вызов для России  

 

Россия взяла на себя обязательство увеличить к 

2020 году энергоэффективность ВВП до 40% по 

сравнению с 2007 годом (Указ Президента 

Российской Федерации от 04.06.2008 №889), а 

также снизить количество выбросов 

парниковых газов на 20-25% от уровня 1990 

года и увеличить долю использования 

возобновляемых источников энергии (включая 

гидроэнергетику) с менее чем одного процента 

на данный момент до 4,5% 

 

Однако заметна огромная разница между этими 

целями и тенденциями на внутренних финансовых 

The Scene and Carbon Challenge for Russia 

 

Russia has committed itself to raising energy 

efficiency of GDP by 40% by 2020 from 2007 

level (Presidential Decree №889 04.06.2008), 

with corresponding 2020 targets of reducing 

the GHG emissions by 20-25% from 1990 

level and increasing the share of renewable 

energy (excluding hydropower) in the 

national power mix from less than 1% at 

present to 4,5%. 

 

 

However, there is a wide gap between these 

targets and trends in the domestic capital 
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рынках, участники которых не выражают явного 

желания «переключаться» с финансирования 

«традиционного» бизнеса, характерного 

интенсивными выбросами парниковых газов в 

своей деятельности, на финансирование 

экодружественных проектов, ориентированных, в 

первую очередь, на энергосбережение и 

возобновляемые источники энергии. 

По данным Международного энергетического 

агентства Россия занимает 10-е место в мире по 

уровню энергопотребления. Удельная 

энергоемкость экономики страны в три раза 

превышает аналогичный показатель в развитых 

странах Европы и в Японии и в 2,3 раза – в США. 

Повышение энергоэффективности экономики и 

сокращение выбросов парниковых газов являются 

принципиально важными для долгосрочной 

энергетической политики и устойчивого развития 

экономики страны.
1
 Меры по повышению 

энергоэффективности имеют очевидную 

привлекательность для финансовых институтов и с 

коммерческой точки зрения, и также с позиций 

международного имиджа и сохранения 

конкурентных позиций. 

Российские финансовые институты не уделяют 

должного внимания экологическим аспектам при 

рассмотрении проектов, на которые они выдают 

кредиты. С другой стороны, нарастающие 

тенденции среди  международных кредиторов 

накладывать экологические требования и 

выигрывать от этого служат серьезным стимулом 

для российского финансового сектора.  

Последствия планетарного масштаба от 

нефтяной катастрофы в мексиканском заливе 

наглядно свидетельствуют о том, насколько важно 

применение экологических стандартов, как для 

инвесторов, так и для судеб целых регионов, и к 

чему приводит неспособность заранее отсечь все 

потенциально рискованные  проекты и 

экологически небезопасные технологии еще до 

принятия решений об их финансировании. 

Антропогенные причины изменения климата 

становятся с каждым днем все более очевидными, 

в частности, недавние возгорания торфяников и 

лесов в Московской области и прилегающих 

областях, ставших причиной опасных выбросов в 

атмосферу, являются еще одним наглядным тому 

доказательством. Эти пожары привлекли внимание 

чиновников и экспертов на международных 

переговорах по изменению климата в Германии:  

«Ситуация в России и недавние наводнения, 

разрушившие Пакистан, взаимосвязаны с 

изменениями климата, очевидцами которых мы 

скоро станем, если не будем действовать быстро».
2
 

markets, the participants of which are reluctant 

to switch from financing 'business as usual' 

carbon-intensive activities of their clients to 

providing funding to eco-friendly projects 

aimed, first of all, at energy saving and 

renewable energy sources.  

 

 

According to International Energy Agency, 

Russia takes 10
th
 place in the world by energy 

use. Energy density of the country‟s economy 

three times exceeds the level of developed 

countries of Europe and of Japan and is 2,3 

times higher than that of USA. Raising energy 

efficiency of the economy and reduction of 

greenhouse gas emissions are of utmost 

importance for the long-term energy policy and 

sustainable development of economy of our 

country.
1
 Energy efficiency measures can prove 

to be extremely attractive for financial 

institutions from a commercial point of view as 

well as from the position of international image 

and maintenance of competitiveness. 

Russian FIs pay limited attention to carbon 

and environmental profile of the projects they 

provide loans to. On the other hand, increasing 

tendencies among international lenders to 

impose environmental requirements and to 

benefit from it provide strong incentives for the 

Russian financial sector as well.  

The consequences of planetary scale from the 

oil spill catastrophe in the Gulf of Mexico 

vividly evidence how important is the 

application of environmental standards for 

investors, as well as for the destinies of the 

whole regions and in what results inability to cut 

off in advance all potentially risky projects and 

technologies before the decisions for their 

financing were approved. 

Anthropogenic cause of climate change 

becomes more and more evident. Particularly, 

recent horrible peat bog and forest fires in 

Moscow suburbs and adjoining regions, 

producing hazardous emissions, are another 

sound proof. The fires drew comment from 

officials and activists at international climate 

change talks in Bonn, Germany: “Russia's 

situation and the recent floods that have 

devastated Pakistan are consistent with the kind 

of changes we would expect to see from climate 

change and they will only get worse unless we 

act quickly."
2  
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Усилия WWF России по внедрению принципов 

устойчивого развития в инвестиционную 

практику финансового сектора России 

Efforts by WWF Russia aimed at integration 

of the principles of sustainable development 

in investment practices of the Russian finance 

sector 
«О, если ты спокоен, не растерян,  

Когда теряют головы вокруг... 

Земля - твое, мой мальчик, достоянье,  

И более того, ты - человек!» 

                                                            Редьярд Киплинг 

 

“If you can keep your head when all about you 

Are losing theirs and blaming it on you… 

Yours is the Earth and everything that's in it...” 

Redyard Kipling 

 

Пришло время для конкретных действий с 

отчетливыми целями, причем в рамках жестких и 

реалистичных сроков их выполнения. Программа 

WWF России по экологической политике 

финансового сектора, осуществляемая при 

поддержке Международной климатической 

инициативы Министерства экологии 

Германии, направлена на содействие интеграции 

климатических обязательств России в 

инвестиционную практику российского 

финансового сектора и внедрению принципов 

устойчивого развития во все бизнес-процессы 

российских финансовых институтов. Программа 

предусматривает разработку индивидуальных и 

коллективных планов действий для крупнейших 

российских государственных банков 

(Внешэкономбанк, ВТБ, Сбербанк, Евразийский 

банк развития, Россельхозбанк, Газпромбанк), а 

также коммерческих банков и других  финансовых 

институтов (страховых и управляющих компаний, 

пенсионных фондов). Одной из первоочередных 

целей при этом является воздействие на снижение 

прямых и непрямых (финансируемых через 

кредиты) выбросов парниковых газов и повыше-

ние энергоэффективности, в первую очередь, в 

следующих отраслях: строительство, энерго-

генерация (включая развитие возобновляемой 

энергетики), лесной и агропромышленный сектора. 

Основываясь на своем международном опыте и 

знании специфики нашей страны, Всемирный 

фонд дикой природы хотел бы выступить в роли 

своеобразного катализатора в процессе 

«озеленения» российского финансового сектора, 

осознавая, что активный переход к «зеленой» 

политике, осуществляемый во многих странах 

мира, для российского государства и бизнеса - 

лишь вопрос времени. Реализация указанной 

Программы и, в частности, проводимая WWF 

подготовка Руководства, специализированной 

Конференции и тренингов по данным вопросам, 

послужат эффективным каналом передачи лучших 

международных практик ответственного 

инвестирования и позволят повысить 

компетентность российского финансового сектора 

в этой области.  

The time has come for concrete action, with 

tangible goals, along with firm yet realistic 

deadlines. The Sustainable Finance 

Programme of WWF Russia, supported by the 

International Climate Initiative of the 

German Ministry for the Environment 

(BMU), has an objective to facilitate integration 

of Russia‟s national climate related targets into 

investment practices of the Russian financial 

sector as well as assistance in incorporation of 

sustainable development principles in all 

business processes of Russian financial 

institutions. The Programme assumes the 

development of individual and collective action 

plans for major Russian state-owned banks 

(Vnesheconombank, VTB, Sberbank, Eurasian 

Development Bank, Russian Agricultural Bank 

and Gazprombank) as well as commercial banks 

and other financial institutions (insurance and 

asset management companies, pension funds).  

One of first priority goals is an influence 

upon adequate reduction of both direct and 

indirect (financed through loans) GHG 

emissions and energy consumption, particularly 

in the three priority sectors: construction and real 

estate, electricity generation (including 

renewable energy development), forestry and 

agriculture.  

Based on its international and local 

experience in “green” finance, WWF sees its 

role in being a catalyst for the process of 

“greening” of the Russian financial sector, 

realizing that active transition to “green” 

economy implemented in many countries of the 

world is an “when” rather than “if” issue for 

Russian state and business.  Realization of the 

above mentioned Programme and, in particular, 

preparation by WWF best practices guide, 

conference and trainings on those issues will 

serve as an efficient channel of responsible 

investments best practice transfer and will help 

Russian financial sector in capacity building in 

this field. 

 



________________________________________   36   ________________________________________ 
«ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – INTERNATIONAL AND RUSSIAN PROJECT FINANCE» 

№ 1-2 (001-002) 2010 

 

Как взаимосвязаны выбросы парниковых газов 

и деятельность финансового сектора? 

How GHG Emissions Relate to the Activity of 

the Financial Sector? 
 

 

«Нам потребуется принципиально новый образ мышления, 

чтобы человечество выжило». 

Альберт Энштейн 

 

 

 

“We shall require a substantially new manner of thinking if 

humanity is to survive".  

Albert Einstein 

 

Финансовые институты не являются причиной 

основной доли «экологического следа»
*
, но 

обладают уникальной возможностью направлять 

финансовые средства в русло «зеленой» 

экономики, став катализатором в процессе 

перехода к принципам устойчивого развития
**

. 

Тем самым, они могут трансформировать сознание 

заемщиков в сторону ответственного и 

эффективного подхода, от чего выиграют и те, и 

другие. 

Хотя финансовые институты напрямую не 

являются крупным источником выбросов 

парниковых газов по сравнению с 

энергетическими и промышленными 

предприятиями, тем не менее, они могут влиять на 

масштабы этих выбросов.  

Банки могут снижать свой «углеродный след», 

управляя своими непрямыми выбросами – в форме 

инвестиций в такие «зеленые» элементы 

экономического роста и создания рабочих мест, 

как развитие низкоуглеродных технологий и  

инфраструктуры (энергоэффективные здания, 

возобновляемая энергетика, скоростные наземные 

транспортные системы и т.д.). 

Financial institutions do not have a major 

“environmental footprint”
*
 but they are in a 

unique position to channel capital towards green 

economy and play a catalytic role in the 

transition towards “green” economy, becoming a 

catalyst in the process of transition to the 

principles of sustainable development
**

. The 

important thing here is that they are able to 

transform the consciousness of their borrowers, 

creating win-win as a result.  

While FIs are not large GHG emitters on the 

scale of utilities or industrial firms, they still 

may vitally influence the scope of those 

emissions.  

FIs may lower the overall greenhouse gas 

footprint by managing their indirect GHG 

emissions – in the form of providing investment 

funding to support such “green” elements of 

economic growth and employment creation as 

development of low carbon technologies and 

infrastructure (energy-efficient buildings, 

renewable energy resources, rapid ground transit 

systems, etc.). 
 

                                                           

*
«Экологический след» – это обобщенный показатель, отражающий масштаб и характер нагрузки на 

экосистемы Земли и биологические виды, создаваемой потребностями человека (производство и 

потребление нами ресурсов, а также поглощение и переработка наших отходов). Понимание взаимосвязей 

между биоразнообразием, причинами его потери и экологическим следом человечества является 

принципиально важным для замедления, остановки и обращения вспять происходящих на наших глазах 

процессов деградации экосистем и популяций диких видов. 

**
 Устойчивое развитие – развитие с учетом потребностей нынешнего поколения без угрозы 

удовлетворению нужд грядущих поколений. Концепция устойчивого развития, согласно ООН, основывается 

на сочетании трех взаимозависимых и взаимодополняющих факторов: экономическое развитие, социальное 

развитие и охрана окружающей среды. 

*
 "Ecological footprint" - a generalized index that reflects the scale and nature of the load on the earth's ecosystems 

and species produced by human needs (production and consumption of our resources, as well as the absorption and 

processing of our waste). Understanding of the linkages between biodiversity, the causes of its loss and ecological 

footprint of humanity is fundamentally important for slowing, stopping and reversing degradation of ecosystems and 

populations of wild species occurring in front of our eyes. 

 
**

 Sustainable development - development which meets the needs of the present without compromising the ability 

of future generations to meet their own needs. The concept of sustainable development, according to UN, is based on 

the "interdependent and mutually reinforcing pillars" such as economic development, social development, and 

environmental protection. 
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Финансовые институты также могут управлять 

своими прямыми выбросами – выбросы в 

результате выработки электроэнергии в 

собственных зданиях и эксплуатации собственного 

транспорта, использование бумаги и воды, 

ликвидация отходов и командировки 

сотрудников.
3 

Меры по повышению энергоэффективности 

будут также способствовать сокращению выбросов 

парниковых газов. Инвестиции в эти меры 

являются экономически привлекательными для 

инвесторов. Так, по оценкам консалтинговой 

компании McKinsey, при размере инвестиций 

порядка 150 млрд евро, средний показатель 

внутренней доходности составит 30% и более.
4 

В некоторых странах на строительный сектор 

приходится до 40% выбросов парниковых газов, 

поэтому банки могут показать хороший пример 

своим клиентам посредством внедрения 

отчетности по выбросам и  систем их контроля. 

Многие банки в разных странах изменяют 

приоритеты инвестиционной политики в пользу 

возобновляемых источников энергии и внедряют 

принципы «зеленого» строительства в управление 

недвижимостью.  

Основной источник выбросов парниковых газов 

в России – энергетический сектор, на который 

приходится более 1/3 совокупных выбросов. 

Второе место занимает добыча угля, нефти и газа 

(16%), третье – промышленность и строительство 

(около 13%).
5
 Таким образом, российские банки 

могут существенно влиять на снижение выбросов, 

инвестируя в низкоуглеродные 

энергоэффективные проекты и «зеленое» 

строительство и применяя экологические 

требования к отбираемым проектам. 

К тому же, зарубежные банки развивают 

программы управления выбросами, внося 

ограничения на авиаперелеты сотрудников, 

которые в некоторых случаях могут соперничать с  

выбросами, производимыми собственными 

зданиями банка. 

Для большинства банков первый шаг в 

регулировании своих выбросов парниковых газов 

– произвести подсчет выбросов от офисных 

зданий. Многие международные банки используют 

метод учета, который называется Протокол 

Парниковых Газов (Greenhouse Gas Protocol), 

разработанный Институтом мировых ресурсов и 

Всемирным предпринимательским советом по 

устойчивому развитию, и большинство из них 

ежегодно докладывают о количестве выбросов в 

организацию Проект по раскрытию информации 

о выбросах парниковых газов (Carbon 

FIs may also manage their direct GHG 

emissions – emissions from facilities and 

operations, like on-site power generation and 

company owned vehicles, paper/water use, waste 

disposal and employee business travel.
 3
 

Measures for improving energy efficiency 

will also lead to reduction of GHG emissions. 

Investments in those measures are economically 

attractive for investors. Thus, according to 

McKinsey estimates, required investments of 

150 bn Euro will bring average IRR of 30% and 

more.
4 

The building sector, for example, accounts 

for up to 40 percent of GHG emissions in some 

countries, and banks can set an important 

example for their clients by adopting formal 

emissions accounting and management systems. 

Many international banks are altering their 

procurement policies in favour of renewable 

energy sources and integrating green building 

principles into real estate management.  

In Russia energy sector is the source of more 

than 1/3 of aggregate GHG emissions; coal, oil 

and gas extraction comprises of 16% and around 

13% – industry and construction.
5
 Hence, 

Russian banks may significantly influence the 

reduction of emissions in those sectors by 

applying sustainability requirements to the 

clients they provide loans to and investing in 

energy efficiency and green building. 

In addition, abroad banks are expanding their 

GHG management programs to include limits on 

business travel, which in some cases rivals 

emissions from company-owned buildings. 

The first step for most banks in managing 

their GHG emissions internally is to conduct a 

formal inventory of energy-related emissions 

from their office buildings and retail branches. 

Most of international banks use an inventory 

accounting method called Greenhouse Gas 

Protocol (GHG Protocol) developed by the 

World Resources Institute and the World 

Business Council for Sustainable Development, 

and most report their emissions annually to the 

Carbon Disclosure Project. 

WWF Russia‟s “Living Office” helps 

organizations to raise effectiveness of their 

office activities, which allows reducing costs and 

direct GHG emissions. 

Many large and respected international banks 

have gone beyond conducting GHG emission 

inventories to setting emission reduction targets 

and developing emission reduction programmes 

as well as regulatory reporting on their progress 
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Disclosure Project). 

Программа WWF России «Живой офис» 

помогает организациям повысить  эффективность 

их хозяйственной деятельности, позволяя 

сократить расходы и прямые выбросы парниковых 

газов. 

Многие крупные и уважаемые международные 

банки пошли дальше: они не только провели учет 

выбросов, но и установили цели и разработали 

программы по снижению количества выбросов и 

регулярно представляют отчет об их успехах 

заинтересованным сторонам. Как, например, 

банковская группа KfW, которая  поставила 

амбициозную цель достичь нулевого уровня 

«углеродного следа». 

 

to interested stakeholders. Like, for example, 

KfW Banking Group, which has set an 

ambitious target to achieve a zero carbon 

footprint.  

 

Изменение климата – риски и возможности для 

финансового сектора 

Climate Change – Risks and Opportunities 

for the Financial Sector 

Изменение климата – явная «мега-тенденция» 

современного мира. Более того, расходы 

вследствие климатических катаклизмов и на 

регулирование выбросов парниковых газов окажут 

большое влияние на номинальную стоимость 

активов и оценку кредитоспособности корпораций, 

и, в конечном счете, на то, как банки вовлекают 

компании посредством финансирования. К 

секторам, наиболее уязвимым к изменениям 

климата, относятся инфраструктура, транспорт, 

сельское хозяйство, энергетика и технологии. А 

это может быть эквивалентно половине мирового 

финансирования, причитающегося на любой год. 

Расходы финансового сектора могут исчисляться 

сотнями миллиардов долларов. 

Всѐ больше и больше банки рассматривают 

изменение климата как вопрос риск-менеджмента, 

а не только как продолжение экологической 

политики. Например, в докладе Группы ABN Amro 

указывается, что «для эффективного управления 

рисками необходимо минимизировать углеродный 

«след» в портфеле проектного финансирования и 

работать в контексте нарождающегося 

углеродного рынка».
6 

В ABN Amro эта работа организована 

следующим образом. Комитету по риску Группы 

ABN Amro поручено включать рассмотрение 

экологических, социальных и этических (ЭСЭ) 

вопросов при принятии решений по клиентским и 

операционным обязательствам. В качестве помощи 

при реализации этого поручения, Sustainable Risk 

Advisory team сотрудничает с Group Risk 

Management division, чтобы оценить ЭСЭ риски и 

дать советы ABN Amro‟s Group Risk Committee по 

вопросам бизнес-обязательств. Что касается 

изменения климата и проектного финансирования, 

Climate change is unequivocal global “mega-

trend”. Moreover, cost impacts from extreme 

weather events and greenhouse gas regulation 

will have a profound effect on the asset values 

and credit ratings of corporations and, 

ultimately, how banks engage companies 

through financing. The sectors that will be most 

affected by climate change are energy, 

infrastructure, transport, agriculture and 

technology. These can account for up to half of 

the global financing needed in any given year. 

The impact on financing could be hundreds of 

billions of dollars.  

Banks increasingly see climate change as a 

risk management issue and not merely an 

extension of environmental policy. “To be 

effective, risk management needs to minimize 

the overall carbon footprint of the project-

financing portfolio and to work in the context of 

the newly emerging carbon markets.”
6 

For example, ABN Amro‟s Group Risk 

Committee (GRC) is mandated to include 

environmental, social and ethical (ESE) 

considerations in decision-making on client and 

transaction engagements. To help fulfil this 

mandate, a Sustainable Risk Advisory team 

works within the Group Risk Management 

division to assess ESE risks and advise the GRC 

on business engagement decisions. With respect 

to climate change and project finance, the 

company identifies regulatory risk from 

emerging GHG emissions policies, cash-flow 

risks from volatile costs and physical risks from 

weather events. 
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в ABN Amro определяется нормативный риск от 

формирующейся политики в отношении выбросов 

газов, риски движения денежных средств из-за 

волатильных расходов и физические риски от 

метеорологических явлений. 

Роль международных финансовых организаций 

и механизмов устойчивого развития, 

способствующих решению проблемы изменения 

климата 

The Role of the International Financial 

Organisations and Sustainability 

Mechanisms, assisting in the Climate Change 

Problem Solving  

Существует ряд всемирно признанных 

экологических и социальных стандартов, 

применение которых позволяет финансовым 

институтам повысить уровень 

конкурентоспособности, а также оценить и 

минимизировать следующие виды рисков по 

экологическим и социальным аспектам: 

 Риск невозврата кредита 

 Репутационный риск 

 Политический и нормативный риск 

 Упущенные рыночные возможности 

 Девальвация залоговой стоимости 

Многие финансовые институты на Западе и в 

развивающихся странах уже получают пользу и 

прибыль от внедрения таких «зеленых» 

стандартов, и российским финансовым институтам 

необходимо пройти аналогичный эволюционный 

путь. 

 

There exist a number of internationally 

recognized environmental and social 

responsibility standards, adoption of which lets 

financial institutions to increase competitiveness 

and to evaluate and minimise the following risks 

by environmental and social aspects: 

 Credit risk 

 Reputational risk 

 Political and regulatory risk 

 Lost market opportunities 

 Devaluation of collateral 

Many western and emerging countries‟ FIs 

already benefit from having adopted such 

“green” standards, and Russian FIs have to 

undergo this evolutionary way too.  

 

Принципы Экватора 
Эталон в финансовой сфере для определения, 

оценки и управления социальными и 

экологическими рисками при проектном 

финансировании 

Equator Principles 
A financial industry benchmark for 

determining, assessing and managing social & 

environmental risk in project financing 

Внедренные в 2003 году десятью банками в 

сотрудничестве с Международной финансовой 

корпорацией (International Finance Corporation), 

Принципы Экватора впоследствии были приняты 

многими банками. На сегодняшний день их 

применяют в своей деятельности 67 банков (по 

состоянию на август 2010 года)
7
. Среди них ABN 

Amro, Barclays plc, BNP Paribas, Citigroup Inc., 

Credit Suisse Group, HSBS Group, HypoVereinsbank, 

ING Group, Industrial Bank Co. Ltd., JPMorgan 

Chase, KfW IPEX-Bank, Mizuho Corporate Bank, 

Société Générale, the Royal Bank of Scotland, 

Standard Chartered Bank, WestLB и т.д. 

Проектное финансирование – это метод 

финансирования, при котором кредитор,  прежде 

всего, рассматривает доходы от одного проекта 

одновременно как источник погашения долга и как 

защиту от риска потенциальных убытков при 

невыполнении обязательств заѐмщиком. Такой вид 

финансирования обычно подходит для больших, 

сложных и дорогих видов строительства, таких как 

Launched in 2003 by 10 banks in 

collaboration with the International Finance 

Corporation (World Bank Group), the EPs have 

since been adopted by 67 banks from all over the 

world (as of August 2010)
7
. Among them 

Barclays plc, BNP Paribas, Citigroup Inc., 

Credit Suisse Group, HSBC Group, 

HypoVereinsbank, ING Group, Industrial Bank 

Co. Ltd., JPMorgan Chase, KfW IPEX-Bank, 

Mizuho Corporate Bank, Société Générale, the 

Royal Bank of Scotland, Standard Chartered 

Bank, WestLB, etc.  

Project finance is “a method of funding in 

which the lender looks primarily to the revenues 

generated by a single project, both as the source 

of repayment and as security for the exposure. 

This type of financing is usually for large, 

complex and expensive installations that might 

include, for example, power plants, chemical 

processing plants, mines, transportation 

infrastructure, environment, and 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=817570_2_1
http://multitran.ru/c/m.exe?t=817570_2_1
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электростанции, химико-перерабатывающие 

заводы, шахты, транспортная, экологическая и 

телекоммуникационная инфраструктура. Около 

85% проектного финансирования в мире 

осуществляется в соответствии с  Принципами 

Экватора.  

Принципы могут применяться для 

финансирования проектов по всему миру с общей 

суммой проекта более 10 млн долларов. Согласно 

Принципам, все проекты должны быть 

квалифицированны по трем категориям: категория 

А (проекты с потенциальным значительным 

социальным и экологическим отрицательным 

воздействием, которое может быть разнообразным, 

необратимым и беспрецедентным), категория B 

(проекты с ограниченным воздействием) и 

категория С (проекты с низким уровнем 

воздействия или вовсе не оказывающие 

воздействия). 

Ассоциация Принципов Экватора официально 

приняла новые Правила управления, начиная с 1 

июля 2010, что стало результатом интенсивной 7-

летней работы Финансовых Институтов, 

применяющих Принципы. Правила, формирующие 

основу недавно созданной Ассоциации Принципов 

Экватора, были созданы для подтверждения цели, 

структуры операций и управления Принципов. 

Правила формализуют существующую практику и 

процедуры, повышают прозрачность Ассоциации и 

подтверждают, что финансовые институты, 

придерживающиеся Принципов Экватора, несут 

ответственность в виде публичной отчетности по 

соблюдению Принципов. 

Shawn Miller, председатель Руководящего 

комитета EPFI and директор управления по 

экологическим и социальным рискам Citi отметил: 

«Принципы Экватора положительно повлияли на 

сферу международных финансовых услуг. На 

данный момент Принципы являют собой пример 

одного из наиболее успешных добровольных 

механизмов оценки и управления экологическими и 

социальными рисками в этом секторе, и число 

финансовых институтов, которые внедряют у 

себя этот механизм,  с каждым годом растет. 

Правила значительно укрепили Принципы 

Экватора, и новая система управления 

подтверждает, что существуют процедуры 

эффективного принятия решений для 

увеличившейся группы институтов, подписавших 

Принципы». 

telecommunications infrastructure. Around 85% 

of project financing in the world complies with 

Equator Principles. 

The Principles exclusively apply to project 

financings globally with total project capital 

costs over US$10 million. According to 

Principles, all projects have to be ranked as 

Category A (Projects with potential significant 

adverse social or environmental impacts which 

are diverse, irreversible or unprecedented), B 

(limited impact) or C (low or no impact). 

The Equator Principles (EPs) formally 

adopted new Governance Rules from 1 July 

2010, which was a result of several years‟ 

intensive work by the Equator Principles 

Financial Institutions (EPFIs). "The Rules", that 

form the basis of the newly created Equator 

Principles Association, have been established to 

confirm the purpose, operation and management 

structure of the Equator Principles. The Rules 

formalize existing practices and procedures, 

increase the transparency of the Association, and 

will ensure that EPFIs meet their responsibilities 

such as public reporting on EP implementation. 

Shawn Miller, Chair of the EPFI Steering 

Committee and Citi‟s Environmental and Social 

Risk Management Director noticed: "The 

Equator Principles have had deep and lasting 

positive impact on the global financial services 

sector: the Principles are now one of the most 

successful voluntary environmental and social 

risk diligence frameworks in the sector, with the 

number of adopting institutions growing every 

year. The Rules significantly strengthen the 

Equator Principles, and the new governance 

framework ensures that there are effective 

decision making procedures for the enlarged 

group of adopting institutions." 
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Просветительская Рабочая Группа по 

Принципам Экватора (EP Outreach Working 

Group) 
Группа активно работает с финансовыми 

институтами Китая, России, Индии, Африки/ 

Ближнего Востока и Южной Америки 

EP Outreach Working Group 

The Outreach Working Group is actively 

engaged with institutions in China, Russia, India, 

Africa/Middle East and South America 

Главная ответственная организация за работу 

Группы в России – ЮниКредит Банк. WWF России 

сотрудничает с Группой и работает с ведущими 

государственными и частными российскими 

банками с целью оказания содействия по 

внедрению Принципов Экватора в России. 

The chief responsible organization for EP 

Outreach Working Group for Russia is 

UniCredit Bank. WWF Russia actively 

collaborates with the Group and works with the 

major state-owned and private Russian banks to 

facilitate their adoption of Equator Principles. 

 

 

Лидеры внедрения Принципов Экватора в мире The Leaders of Equator Principles adoption 

in the world 

 

Немецкая банковская группа KfW 

Bankengruppe способствует экономическому, 

социальному и экологическому развитию по всему 

миру. Являясь банком развития в федеральной 

собственности, KfW поддерживает развитие 

устойчивых  экономических, социальных, 

экологических, жизненных и конъюнктурных 

условий, а также помогает малым и средним 

предприятиями, предпринимательству, проектам 

по защите окружающей среды, жилищному фонду, 

инфраструктуре, финансированию образования, 

проектному и экспортному финансированию, и 

наконец, сотрудничеству в целях развития.  

KfW IPEX-Bank GmbH является  дочерней 

структурой  банковской группы KfW, которая 

занимается международным проектным и 

экспортным финансированием. 

Его основные принципы ведения бизнеса 

включают оценку воздействия на окружающую 

среду, вызываемого проектами, которые 

финансирует KfW IPEX-Bank, и особое 

обязательство финансировать безопасные для 

окружающей среды или экологически и социально 

ориентированные проекты. 1 марта 2008 Банк 

подписал Принципы Экватора. Принятие этих 

принципов свидетельствует о том, что банк не 

будет принимать участие в финансировании 

проектов, которые пагубно влияют на 

окружающую среду, и  структурирует процедуру 

оценки экологических и социальных аспектов в 

своих финансовых операциях.
8
 Банк также 

придерживается экологических и социальных 

стандартов Международной финансовой 

корпорации. 

Отчет KfW IPEX-Bank по соблюдению 

Принципов экватора основывается на руководстве 

по экологически и социально ответственному 

German KfW Bankengruppe gives impetus 

to economic, social and ecological development 

worldwide. As a promotional bank under the 

ownership of the Federal Republic and Federal 

States, it offers support to encourage sustainable 

improvement in economic, social, ecological 

living and business conditions, among others in 

the areas of small and medium-sized enterprise, 

entrepreneurship, environmental protection, 

housing, infrastructure, education finance, 

project and export finance, and development 

cooperation.  

KfW IPEX-Bank GmbH is an international 

project and export finance subsidiary of KfW 

Bankengruppe. 

Its main business principles include the 

assessment of environmental impacts caused by 

projects it finances and a particular commitment 

to environmentally safe or environment-oriented 

and socially sound projects. On 1 March 2008 

KfW IPEX-Bank GmbH adopted the Equator 

Principles. These Guidelines state that the bank 

will not participate in the financing of projects 

that are likely to cause unacceptable 

environmental damage and structure the 

procedures for appraising and evaluating 

environmental and social aspects in the 

financing transactions of KfW IPEX-Bank.
8
 The 

Bank is also committed to the environmental and 

social standards of IFC.  

EP review of KfW IPEX-Bank is based on its 

guideline for an environmentally and socially 

sound conduct of business (“Sustainability 

Guideline”) where steps and procedures are 

defined. The guideline requires project managers 

to include environmental and social experts in 

projects of category A and relevant projects of 
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ведению бизнеса банка («Руководство по 

Устойчивости»), где прописаны все шаги и 

процедуры. Это руководство требует, чтобы 

менеджер проектов категорий А и Б подключал к 

нему эксперта, который прошел лицензированный 

тренинг по применению экологических и 

социальных стандартов деятельности МФК. 

 

category B. These environmental and social 

experts have participated in a licensed training 

for IFC Performance Standards implementation. 

 

                   

 
         Источник / Source: www.kfw-ipex-bank.de               Источник / Source: www.kfw.de 

 

Снижение экологической нагрузки: защита 

климата и сохранение природных ресурсов 

Нулевой баланс выбросов углерода 

Банковская группа KfW приняла решение в 

2006 достичь нулевого уровня выбросов 

парниковых газов. Это первый немецкий банк, 

заявляющий о таком добровольном шаге по 

компенсации его выбросов парниковых газов. Все 

выбросы СО2 от потребления энергии и 

командировок сотрудников будут компенсированы 

соответствующим количеством сертификатов по 

сокращению выбросов. Цель – постоянно 

сокращать необходимое количество сертификатов. 

C этой целью был принят ряд мер, например, 

использование сертифицированных источников 

«зеленой» энергии с 2007 года. Только благодаря 

этой мере количество выбросов CO2 сократилось 

до 29300 тонн в 2006, 25000 тонн в 2007 и до 18700 

тонн в 2008 году. 

Minimising environmental burdens: Climate 

protection and resource conservation  

Carbon-neutral status for KfW 

KfW Bankengruppe resolved in 2006 to 

achieve a carbon footprint of zero. This 

voluntary step made it the first bank in Germany 

to completely offset its CO2 emissions. All 

carbon emissions from energy consumption and 

business travel are compensated by the 

corresponding amount of emission reduction 

certificates.  

The goal is to continuously reduce the 

number of certificates required. A series of 

measures has been implemented for this purpose, 

such as the use of certified green electricity since 

2007. This alone reduced the total amount of 

CO2 emissions to be offset from approximately 

29,300 tonnes in 2006 to some 25,000 tonnes in 

2007 and around 18,700 tonnes in 2008. 

В феврале 2009 года российский банк развития 

Внешэкономбанк и KfW достигли гарантийного 

соглашения – «Германско-российская инициатива 

для финансирования предприятий малого и 

среднего бизнеса», которое обеспечивает гарантии 

полных выплат Внешэкономбанком по займам, 

выданным KfW, в размере 200 млн Евро. Это 

соглашение предоставляет возможность даже в 

условиях финансового кризиса развивать 

банковскую сферу, а также малое и среднее 

предпринимательство. 

Министерство экологии Германии и Банк 

Развития KfW основали Глобальный Фонд 

In February 2009 a guarantee agreement 

reached between the Russian development bank 

Vnesheconombank and KfW, the "German-

Russian Initiative for the Financing of Small and 

Medium-Sized Enterprises", provides for a full 

payment guarantee by Vnesheconombank for 

loans granted by KfW worth altogether EUR 200 

million. The agreement makes it possible to 

boost the banking and SME sector in spite of the 

financial crisis.  

The German Federal Ministry of the 

Environment (BMU) and KfW Development 

Bank have set up an innovative Global Climate 

http://www.kfw-ipex-bank.de/
http://www.kfw.de/
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защиты климата с начальным финансированием 

в размере 100 млн долларов США. Соглашение 

было подписано в Берлине на конференции 

«Мобилизация частного капитала для решения 

проблемы изменения климата: инструменты и 

политики для «зеленых» инвестиций в 

энергетику». 

Фонд планирует сделать заметный вклад в 

продвижение возобновляемых источников энергии 

с целью эффективного использования энергии и 

снижения выбросов СО2 в развивающихся странах 

и странах с переходной экономикой.  

Надежность энергоснабжения и глобальная 

защита климата – два ключевых вызова для 21 

века. Соответственно, основной темой для 

будущего Банка Развития KfW является 

продвижение широкого спектра инвестиций в 

защиту климата. 

Применяя этот инновационный финансовый 

инструмент для международной защиты климата, 

Фонд не затрагивает средства государственного 

сектора; напротив, наращивание средств 

происходит по принципу снежного кома, когда 

погашенные  средства идут в активы Фонда.   

Industrial Bank Co., Ltd (IB) – первый банк в  

Китае, который подписал Принципы Экватора (в 

октябре 2008 года). Банк выстроил  внутренние 

политики и процедуры в соответствии с 

Принципами и проводит тщательное исследование 

социальных и экологических аспектов проектов 

заемщиков при проектном финансировании.  

Ранее, в октябре 2007 года, IB вступил в 

Финансовую Инициативу Программы 

Организации Объединѐнных Наций по 

окружающей среде, подписав Положение UNEP 

FI для Финансовых Институтов. Тем самым банк 

принял на себя обязательство соответствовать 

экологическим требованиям и правилам 

Положения при создании системы экологического 

менеджмента и интеграции экологических 

факторов в порядок принятия решений, а также 

поддерживать охрану окружающей среды и 

способствовать устойчивому развитию.  

IB - акционерный коммерческий банк. Согласно 

результатам рейтинга «Топ 1000 Банков Мира», 

опубликованным британским журналом The 

Banker в июле 2007, IB занимал 145ое и 260ое 

места по общей стоимости активов и капиталу 

первого уровня соответственно. В то же время, в 

рейтинге «Топ 100 Банков Китая», IB занял 

первую позицию согласно средней доходности 

капитала и десятую позицию по капиталу первого 

уровня и общей стоимости активов 

соответственно.
9
 

Protection Fund with more than USD 100 

million of initial funding. Agreement has been 

signed in Berlin at the conference " Mobilising 

Private Capital to Reduce Climate Change: 

Instruments and Policies to Mobilise 

International Green Energy Investment ". 

The fund will make a valuable contribution 

towards the promotion of renewable energies 

and towards efficient use of energy and 

reduction of CO2 emissions in developing 

countries and threshold countries.  

The reliability of energy supplies and global 

climate protection are two of the key challenges 

for the 21st century. Correspondingly, it is a 

central issue for the future for KfW 

Development Bank to promote wide-ranging 

investment in climate protection. 

With this innovative financing instrument for 

international climate protection the fund does 

not eat into the public funds; instead, the funds 

are used on a rolling basis, allowing the money 

which is paid back to flow into the fund assets. 

Industrial Bank Co., Ltd (IB) was the first 

bank in China to announce the adoption of 

Equator Principles (on October 31, 2008).  IB 

has set up internal policies and procedures in 

compliance with Equator Principles, and 

conducts due diligence research on social and 

environmental issues in project financing.  

Previously, in October 2007, IB signed the 

Statement by Financial Institutions on the 

Environment and Sustainable Development to 

join UNEP FI, and is committed to complying 

with related environmental laws, rules and 

regulations, establishing an environmental 

management system, integrating environmental 

factors into decision making, supporting 

environmental protection and realizing 

sustainable development.  

IB is a joint-stock commercial bank. 

According to the ranking results of “Top 1000 

World Banks” released by the British magazine, 

the Banker, in July 2007, IB was ranked 145th 

and 260th in terms of total assets and tier 1 

capital respectively. And in the same issue, on 

the list of “Top 100 Chinese Banks”, IB 

maintained both its No.1 position in terms of 

average return on capital and No.10 in terms of 

tier 1 capital and total assets respectively.
9
 

The Industrial Bank is the pioneer of “green” 

loans in China. In the framework of cooperation 

with the IFC from 2006 to 2009, the bank has 

granted 222 energy-saving and emissions-

reducing loans, totaling at RMB 16.58 billion. In 
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Industrial Bank – пионер «зеленых» кредитов в 

Китае. В рамках сотрудничества с IFC с 2006 по 

2009 банк предоставил 222 энергосберегающих и 

направленных на снижение выбросов кредита. В 

2007 году программа МФК по 

энергоэффективности  CHUEE обеспечила 

займами два проекта в Китае. IB, коммерческий 

партнер программы, предоставил 2 кредита по 2,1 

млн долларов каждый для Chongqing Qinan 

Machinery and Electronics Manufacturing Co., Ltd. и 

Chongqing Tianzhu Cement Company Limited для 

финансирования их проектов по 

энергоэффективности. Эти проекты способствуют 

значительному улучшению состояния 

окружающей среды и сокращению выбросов 

парниковых газов в данном регионе и улучшают 

эксплуатационную характеристику двух 

компаний.
10 

 

2007, IFC‟s CHUEE program approved loans to 

fund two energy efficiency projects in China. 

Industrial Bank, the CHUEE program‟s initial 

partner commercial bank, disbursed two loans of 

$2.1 million each to Chongqing Qinan 

Machinery and Electronics Manufacturing Co., 

Ltd. and Chongqing Tianzhu Cement Company 

Limited to finance their energy efficiency 

projects. These projects contribute to a 

significant environment improvement and 

greenhouse gas (GHG) reduction in the region 

and improve the operating performance for two 

companies.
10

 

Стандарты МФК The Standards of IFC 

Международная финансовая корпорация, 

организация Группы Всемирного банка, 

осуществляющая инвестиции в частном секторе, 

имеет ряд социальных и экологических 

стандартов, которые применяются ко всем 

проектам, финансируемым МФК. 

МФК измеряет углеродный «след» своего 

инвестиционного портфеля с февраля 2009. Все 

новые проекты МФК в реальном секторе обязаны 

отчитываться по выбросам парниковых газов 

перед утверждением. 

МФК разработала Инструмент для Оценки 

Выбросов Парниковых Газов, позволяющий 

оценивать непрямые выбросы (возникающие в 

результате инвестиционной деятельности) 

применительно ко всем департаментам МФК, 

исключая Глобальные Финансовые Рынки. Этот 

инструмент позволяет инвестиционным 

департаментам с легкостью оценивать общие 

выбросы от хозяйственной деятельности и 

фактические выбросы от проектного 

финансирования. 

Например, завод по производству цемента 

может применять инструмент для оценки 

парниковых выбросов: прямых (локальное 

сжигание топлива, выделение СО2 при 

производстве клинкера и т.д.) и непрямых 

(покупка электричества). Теперь эту информацию 

легко получить на стадии оценки проекта. 

Данные о выбросах обеспечили МФК ценным 

пониманием в отношении их объемов в проектном 

финансировании и займах. Также эта методология 

предоставляет возможность для других видов 

анализа, таких как оценка влияния парниковых 

International Finance Corporation, private 

sector branch of World Bank Group, has a set 

of Social and Environmental Performance 

Standards, which are applied to all projects 

funded by IFC.  

IFC has been measuring its own investment 

portfolio’s greenhouse gas footprint since 

February 2009. All new IFC real sector projects 

are also now required to report greenhouse gas 

emissions prior to approval. 

IFC developed the Carbon Emissions 

Estimator Tool for estimating greenhouse gas 

emissions from investments with applicability to 

all its departments other than Global Financial 

Markets. The tool provides investment 

departments with a simple way to estimate the 

gross operational emissions and actual project 

emissions. 

For example, a cement production facility 

could use the tool to estimate GHG emissions, 

both direct (on-site fuel combustion, carbon 

dioxide produced during clinker production, etc.) 

as well as indirect (electricity purchases). This 

information is now easily obtained during 

project appraisal. 

The operational emissions data collected has 

provided IFC teams with valuable project and 

lending insight. This methodology also provides 

a building block for other types of analysis such 

as GHG impacts from energy efficiency and 

renewable energy, upstream and downstream 

emissions impacts, and GHG shadow cost 

analysis.  

IFC has committed to releasing aggregate 
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выбросов в энергоэффективных проектах и 

проектах по возобновляемым источникам энергии, 

а также при разведке, добыче, переработке и 

транспортировке нефти и нефтепродуктов и анализ 

теневых затрат, связанных с выбросами 

парниковых газов. 

МФК заявила о намерении публиковать 

совокупный размер выбросов в своем  

инвестиционном портфеле в последующих 

годовых отчетах. В дополнение к оценке выбросов 

в проектах, связанных с реальными секторами 

экономики, МФК также разрабатывает 

инструменты для анализа выбросов парниковых 

газов, которые смогут применять финансовые 

посредники и консалтинговые организации, с 

целью покрыть 100 % выбросов парниковых газов 

в портфеле МФК. 

Россия стала акционером и членом МФК в 

1993. По данным на 31 декабря 2008 года,  МФК 

инвестировала около 4,3 млрд долларов 

собственных средств в 179 проектов в различных 

секторах на территории нашей страны. На данный 

момент Россия является вторым крупнейшим 

клиентом МФК с объемом инвестиционного 

портфеля в 2,4 млрд долларов.
11

 Среди российских 

финансовых институтов к клиентам МФК 

относятся Локо Банк, Московский кредитный 

банк, Банк Центр-Инвест, МДМ Банк, УРСА Банк, 

НДБ Банк, Транскапитал Банк, Russian Carbon 

Fund ApS, Банк Абсолют, Банк Русский 

Стандарт.
12 

В 2010 году МФК приступила к реализации 

программы по развитию возобновляемых 

источников энергии в Российской Федерации в 

сотрудничестве с Международным банком 

реконструкции и развития и Европейским банком 

реконструкции и развития. Программа направлена 

на стимулирование инвестиций в развитие 

возобновляемой энергетики в России в 

соответствии с целями, поставленными 

Правительством РФ в области развития 

возобновляемых источников энергии.  

 

portfolio greenhouse gas emissions figures in 

forthcoming annual reports. In addition to 

measuring emissions from real sector projects, 

IFC is also developing greenhouse gas analysis 

tools to be applied to financial intermediaries 

and advisory services in an attempt to cover 100 

percent of greenhouse gas emissions associated 

with its portfolio. 

Russia became a shareholder and a member 

of IFC in 1993. As of December 31, 2008, IFC 

has invested around $4.3 billion of its own funds 

in 179 projects in the country across a variety of 

sectors. At present, Russia is the second largest 

country exposure in IFC‟s global portfolio, with 

a total committed portfolio of $2.4 billion.
11

 

Among the client FIs of IFC in Russia are Locko 

Bank, Credit Bank of Moscow, Center-Invest 

bank, MDM Bank, URSA Bank, NBD Bank, 

Transcapital Bank, Russian Carbon Fund ApS, 

Absolut Bank, Russian Standard Bank.
12 

In 2010 IFC started to realise Russia 

renewable energy program in collaboration with 

EBRD and IBRD. Program is aimed at 

stimulation of investments in development of 

renewable energy sources in Russia according to 

the goals set up by the Russian Government in 

the field of renewables development. 

 

Энергоэффективность и снижение выбросов 

парниковых газов идут рука об руку 

Energy Efficiency and Reduction of GHG 

Emissions go hand in hand 

Банк Центр-Инвест, коммерческий банк, 

основанный в 1992, специализируется на 

предоставлении услуг корпорациям и малым и 

средним предприятиям в южной части России (в 

большей степени находясь в совместном владении 

EBRD, DEG, Erste Bank и Raiffeisen Bank). Это 

первый банк на территории России, предлагающий 

специализированное финансирование проектов, 

нацеленных на повышение энергоэффективности. 

Center-Invest Bank, a commercial bank 

founded in 1992 focused on serving corporations 

and SMEs in southern Russia (majority owned 

jointly by EBRD, DEG, Erste Bank and 

Raiffeisen Bank). It was the first bank in Russia 

to offer specialized financing for energy 

efficiency projects. Since 2005, under a program 

developed together with IFC, Center-Invest has 

provided numerous loans for businesses to 
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С 2005 года в рамках программы, разработанной 

совместно с МФК, банк Центр-Инвест предоставил 

займы предприятиям для получения нового, более 

эффективного промышленного, сельскохозяй-

ственного и пищевого оборудования. Программа 

позволила компаниям не только сократить расходы 

на производство, но и значительно сократить 

выбросы углекислого газа, в среднем, на 30-50% в 

2008 году. 

Председатель Совета директоров банка Центр-

Инвест, Василий Высоков, отметил: «Пришло 

время представить энергоэффективные 

технологии, потому что завтра, в послекризисное 

время, когда тарифы повысятся, будет намного 

легче сохранить конкурентоспособность. Банки, 

международные финансовые институты и ведущие 

экспортные представительства помогают клиентам 

банка Центр-Инвест получить энергоэффективное 

оборудование на выгодных условиях. Опыт наших 

клиентов показывает, что расходы на 

электроэнергию могут быть сокращены до 80%. 

МДМ Банк – один из ведущих независимых 

поставщиков банковских услуг в России, 

состоящих из двух подразделений: Корпоративные 

и инвестиционные банковские услуги и Розничные 

банковские услуги. МДМ Банк – обладатель 

одного из самых высоких рейтингов 

кредитоспособности среди частных российских 

банков согласно Standard & Poor's (B+), Moody's 

(Ba2) и Fitch (BB). В 2009 году авторитетный 

журнал The Banker (входящий в группу Financial 

Times) объявил МДМ Банк победителем 

в номинации «Банк года в России». 

Партнеры и кредиторы МДМ Банка – крупные 

международные инвесторы, среди которых – МФК 

и ЕБРР. Кредитные cоглашения, подписанные 

МДМ Банком с МФК и ЕБРР, включают в себя ряд 

специальных условий, которые связаны с 

экологической оценкой потенциального проекта, 

нуждающегося в кредите. 

Основываясь на рекомендациях МФК и ЕБРР, 

МДМ Банк составил список сфер деятельности, 

под которые банк не будет выдавать кредиты, 

сюда включены сферы деятельности, наносящие 

вред окружающей среде, а также запрещенные 

национальным или международным 

законодательством.
14 

Проекты, связанные с экологическими или 

социальными рисками, кредитуются МДМ Банком 

в ограниченном объеме – не более 3,5% от 

кредитного портфеля Банка. На 31 декабря 2008 

года число кредитов, выданных на такие виды 

деятельности, составило 1,34%. 

obtain new, more efficient industrial, agricultural 

and food processing equipment. The program 

has enabled companies not only to reduce 

production costs, but also to significantly reduce 

CO2 emissions, on average between 30-50 

percent in 2008.
13 

Center-Invest‟s Chairman of the Board of 

Directors, Dr. Vasily Vysokov, has said: “The 

time for your company to introduce energy 

efficiency technologies is right now, because it 

will mean that tomorrow, in the post-crisis 

economy, when tariffs go up, it will be much 

easier for you to be competitive… Bank finance, 

international financial institutions, and leading 

export agencies are helping Center-Invest‟s 

customers obtain energy efficiency equipment 

on advantageous terms. Our customers‟ 

experience shows that energy costs can be cut by 

as much as 80 percent.”  

MDM Bank is one of the leading 

independent providers of banking services in 

Russia, comprised of two main banking units: 

Corporate & Investment Banking (CIB) and 

Retail Banking. MDM Bank has one of the 

highest credit ratings from Standard & Poor's 

(B+), Moody's (Ba2) and Fitch (BB) among 

privately owned Russian banks. In 2009 the 

respected magazine the Banker (part of the 

Financial Times Group) announced MDM Bank 

“The Bank of the year in Russia”.  

The partners and creditors of MDM Bank are 

large international investors, including the 

International Finance Corporation (IFC) and the 

European Bank for Reconstruction and 

Development (EBRD). Credit agreements with 

the IFC and EBRD contain a number of special 

covenants, which are connected with conducting 

ecological appraisals of potential credit 

projects.
14 

Based on recommendations from the IFC and 

EBRD, MDM Bank defined a list of activities 

that it will not credit – these include activities 

harmful to the environment and other activities 

banned by national and/or international 

legislation. 

A number of activities, which have 

ecological and social risks, are credited by the 

Bank in limited volumes – totalling not more 

than 3.5% of the Bank‟s credit portfolio. As of 

31 December, 2008, the share of credits 

provided to such clients was 1.34%. 
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Источник: МДМ Банк, Отчет о корпоративной 

социальной ответственности за 2008 

Source: MDM Bank Corporate Social Responsibility 

Report 2008 

  

При рассмотрении банком возможности выдачи 

кредита, все клиенты банка проходят через 

двухступенчатый анализ: 

Экспресс-анализ: в зависимости от 

первоначального уровня экологического риска, 

установленного Политикой для каждого вида 

деятельности и ограничивающих факторов (размер 

и цель кредитования), определяется 

целесообразность проведения глубокого анализа 

экологических рисков. 

Глубокий анализ: проверяется соответствие 

деятельности клиента с российским 

законодательством (особенно для проектов, 

требующих инвестиций в размере более чем 30 

миллионов долларов), а также с требованиями 

Политики относительно  социально и 

экологически устойчивого развития, 

разработанной МФК.  Эта Политика направлена на 

совершенствование в области социального и 

экологического менеджмента, а также на 

улучшение условий труда. Если специалисты 

банка определяют, что уровень риска слишком 

высок, то вместе с клиентом они разрабатывают 

план действий по проекту в соответствии с 

экологическими, трудовыми и социальными 

предписаниями, а также с Политикой МФК. 

Впоследствии специалисты банка регулярно 

проверяют, придерживается ли клиент этого плана. 

Банк постоянно проводит мониторинг 

экологических рисков всех проектов, по которым 

он предоставляет кредиты. Кроме того, банк 

отслеживает серьезные технологические аварии, 

случаи приостановки производства в результате 

экологических проблем, социальные акции 

протеста и деятельность, запрещенную 

экологическими положениями. 

На основе слияния МДМ Банка и УРСА Банка, 

завершенного в августе 2009 года, деятельность по 

созданию более диверсифицированного банка с 

When considering crediting issues, all of the 

Bank‟s clients go through a two-step analysis: 

 

Express-analysis: Depending on the primary 

ecologic risk level set by the Policy for each type 

of activity and limit parameters (the sum and 

goal of crediting), the need for an in-depth 

analysis of ecological risks is determined. 

In-depth analysis: Verifying the client‟s 

compliance with actual Russian legislation and 

(for large-scale investment projects over 30 

million USD) with requirements based on the 

Policy on Social and Environmental 

Sustainability developed by the IFC. This Policy 

addresses social and ecological management, as 

well as labour conditions. If the Bank‟s 

specialists determine that risk levels are too 

high, the specialists together with the client 

develop an action plan that will put the client 

and its project in conformity with ecological, 

labour and social regulations, as well as with the 

IFC Policy. Subsequently, the Bank‟s specialists 

regularly verify to what extent the client 

observes these plans. 

The Bank conducts constant monitoring of 

ecological risks for all projects to which it 

provides crediting. The Bank tracks serious 

technological accidents, suspensions of 

production as a result of ecological problems, 

social protest actions and activity prohibited by 

ecological regulations. 

The merger of MDM Bank and URSA Bank, 

completed in August 2009, combines 

complimentary geographic presence and 

business lines to create better diversified bank 

with strong presence throughout Russia. The 

Bank plans to issue joint environmental policy 

and to complete the process of introducing an 

ecological appraisal mechanism into its credit 
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широким присутствием по всей России включает 

разработку единой экологической политики и 

завершение процесса внедрения механизма 

экологической оценки в его кредитную политику. 

В 2009 году МДМ-Банк опубликовал свой 

первый нефинансовый отчет, который вполне 

соответствует стандартам GRI. Этот шаг 

свидетельствует о прозрачности деятельности 

банка в области КСО и понимании руководством 

важности системного подхода к экологическим и 

социальным вопросам при ведении бизнеса. 

В соответствии со своей стратегией 

корпоративной социальной ответственности Банк 

уделяет особое внимание экологическим и 

социальным последствиям ведения бизнеса. 

Примером такого подхода может служить 

успешный кредитный продукт «МДМ-Энергия», 

который был создан МДМ Банком совместно с 

МФК и был ориентирован на повышение 

энергоэффективности компаний малого бизнеса. 

Проекты заемщиков, которые Банк рассматривал в 

качестве потенциальных объектов кредитования по 

программе «МДМ-Энергия». Это и модернизация 

систем освещения, тепло-, хладо- и водо- 

снабжения, и установка мини-ТЭЦ, и 

энергосберегающее переоборудование зданий, и 

многое другое. В рамках этой программы 

предприниматели получали заѐм в размере от 3 до 

60 млн. рублей на период до 7 лет. 

 

processing. 

In 2009 MDM Bank published its first non-

financial report, which corresponds to the GRI 

standards. This step evidences about 

transparency of the bank‟s activity in CSR field 

and understanding by bank‟s top management of 

importance of system approach to environmental 

and social aspects of business practice. 

In accordance with its CSR Strategy, bank 

pays special attention to the ecological and 

social consequences of its business. An example 

of this approach was the successful credit 

product “MDM Energy” (which was created by 

MDM Bank in conjunction with the IFC), aimed 

at increasing the energy efficiency of small 

enterprises. Possible projects within the “MDM 

Energy” program were very diverse and 

included: modernizing light systems, heat 

supply, cold supply and water supply systems, 

installing co-generation plants and the energy 

efficiency re-equipment of buildings, and other 

projects. Under this program, entrepreneurs 

could receive a loan of RUR 3-60 million for a 

period of up seven years. 

 

Стандарты ЕБРР The Standards of EBRD 

Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР) использует большинство 

механизмов ответственности, аналогичных 

предложенным Всемирным Банком/МФК, 

например, отбор и классификацию проектов, 

раскрытие информации и публичные 

консультации, а также предпочтительное 

кредитование «зеленых» клиентов. 

ЕБРР принимает решения, касающиеся 

вопросов изменения климата и 

энергоэффективности, посредством внедрения 

этих аспектов во все операции, считая такие 

действия ключевой стратегической составляющей 

и зоной своей компетенции. 

Модернизация, конкурентоспособность и 

разностороннее развитие экономики – вот главные 

приоритеты деятельности ЕБРР на российском 

рынке. Эта инициатива будет поддержана со 

стороны ЕБРР активным участием в развитии 

инфраструктуры и применением эффективных 

механизмов финансирования. 

Энергоэффективность станет неотъемлемой 

составляющей бизнеса в каждой сфере 

European bank for Reconstruction and 

Development replicates the majority of the 

World Bank/IFC mechanisms of responsibility 

such as screening and classification of projects, 

information disclosure and public consultations, 

and preferential lending to “green” clients.
15

  

EBRD addresses the challenges of climate 

change and energy efficiency by integrating 

these issues into all of its operations as a core 

strategic component and competence of the 

Bank.  

Modernisation, competitiveness and 

diversification of the real economy will be the 

overarching priorities of the EBRD in Russia. 

This will be supported by active infrastructure 

development and efficient financing 

mechanisms. 

Energy efficiency will become an integral 

part of the business of each sector of EBRD 

activity in Russia. The Bank will address the 

demand side of energy use by reducing waste of 

energy and greenhouse emissions in all sectors, 

which will be important to support corporate 
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деятельности ЕБРР в России. ЕБРР будет 

принимать меры по сокращению потребления 

электроэнергии и выбросов парниковых газов во 

всех секторах экономики, которые важно 

поддержать, с целью повышения  

конкурентоспособности компаний и  обеспечения 

решения проблемы изменения климата.
16 

В декабре 2009 года Президент ЕБРР Томас 

Мироу подписал стратегический план действий по 

вопросам энергетики (Strategic Energy Action Plan) 

с Министром экономического развития 

Российской Федерации Эльвирой Набиуллиной. 

План связывает приоритетные для снижения 

интенсивности потребления энергии отрасли  с 

банковскими операциями Европейского Банка 

Реконструкции и Развития. ЕБРР также подписал 

со Сбербанком России Меморандум о 

взаимопонимании по вопросам сотрудничества в 

области энергоэффективности и углеродных 

инвестиций в России. Это будет способствовать 

поддержанию деятельности в рамках Программы 

ЕБРР «Механизмы финансирования устойчивой 

энергетики в России» и поможет осуществлению  

совместного финансирования и углеродных 

инвестиций. 

 

ЕБРР исследует, каким образом можно 

внедрить управление рисками изменения климата 

в процесс оценки проектов, включая оценку 

экологических и социальных аспектов. Сюда 

может входить разработка способа планирования 

новой и модернизированной инфраструктуры и 

других основных активов для учета рисков 

изменения климата, включая обзор стандартов. Не 

стоит также забывать и об уязвимых участках, 

таких как прибрежные зоны в случае повышения 

уровня моря или зоны нехватки воды. 

Некоторые из проектов в рамках 

инвестиционной деятельности ЕБРР уже 

способствуют реализации мер по адаптации к 

изменению климата в таких отраслях, как система 

водоснабжения и рационального использования 

водных ресурсов, жилищный фонд,  энергетика, 

транспорт, сельское хозяйство.  

В 2002 году ЕБРР подписал кредитное 

соглашение с Россией на 170 млн долларов – 

самый крупный кредит ЕБРР на тот момент – для 

финансирования строительства барьера для 

защиты от наводнений в Санкт-Петербурге, 

которое по плану должно быть завершено в 2010. 

Кредит в размере 52 млн. евро на срок 10 лет, 

выданный Банком на финансирование постройки 

ТЭЦ в Красноярске, позволит повысить 

энергоэффективность и снизить уровень выбросов 

competitiveness and combat climate change.
16

  

In December 2009 EBRD President Thomas 

Mirow and Russia‟s Minister of Economic 

Development Elvira Nabiullina signed a 

Strategic Energy Action Plan (SEAP), which 

connects high priority areas for reducing energy 

intensity with EBRD banking operations. EBRD 

also signed a Memorandum of Understanding 

with Sberbank for cooperation on energy 

efficiency and carbon finance in Russia. This 

will support activities under the Russia 

Sustainable Energy Finance Facility and pave 

the way for co-financing and carbon finance. 

The Bank is examining how climate change 

risk management could be embedded into 

project appraisal, including environmental and 

social due diligence. This may include 

developing an approach for planning new and 

retrofitted infrastructure and other fixed assets to 

take account of climate risk, including a review 

of codes and design standards. It may also 

encompass infrastructure and fixed assets in 

vulnerable areas, such as coastal zones subject to 

sea level rise or in areas suffering from water 

scarcity. 

Some of EBRD‟s existing investment 

operations already contribute to adaptation 

responses in areas such as water infrastructure 

and water management, housing stock, power 

and energy, transport infrastructure, agriculture 

and agribusiness.  

In 2002 the EBRD signed a loan agreement 

of €170 million with Russia, the largest ever 

EBRD loan at the time, to finance the 

construction the St. Petersburg Flood Protection 

Barrier, due for completion in 2010. A 10-year 

€52 million Bank‟s loan will finance the 

construction of a combined heat and power plant 

in the east Siberian city of Krasnoyarsk, 

improving energy efficiency and cutting 

pollution by 14 per cent. The Bank extends a 

€208.3 million long-term loan to Lukoil to fund 

modernisation of its TGK-8 electricity-

generating subsidiary in a project that will cut 

greenhouse gas emissions by 750,000 tonnes a 

year.
17 

The EBRD assesses the change in annual 

GHG emissions that each year‟s new investment 

portfolio signings are predicted to make once the 

projects are fully implemented. This approach is 

well aligned with the Bank‟s transition mandate 

and provides a good indicator of the way in 

which the Bank‟s investment strategies are 

responding to the challenge of climate change in 
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на 14%. Также Банк продлил ОАО «Лукойл» 

долгосрочный кредит на 208.3 млн евро на проект 

модернизации его дочерней  структуры, созданной 

на базе ТГК-8, который позволит снизить выбросы 

парниковых газов на 750000 тонн в год.
17 

ЕБРР оценивает изменение годового объема 

выбросов парниковых газов, которое должно 

произойти в результате реализации новых 

проектов, ежегодно включаемых в 

инвестиционный портфель Банка. Такой подход 

реализуется в рамках решения Банком задачи по 

переходу к новой инвестиционной политике и 

свидетельствует о том, как инвестиционные 

стратегии Банка помогают справляться с 

проблемами изменения климата в регионах с  

исторически большим количеством выбросов и 

низким уровнем энергоэффективности. 

 

a region characterised historically by high 

emissions and a poor record in energy 

efficiency. 

Потенциал российских банков Potential of the Russian banks 

Правительство Российской Федерации 

одобрило План действий для реализации 

Федерального закона «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности» от 

23.11.2009 № 261-ФЗ. 

В российской банковской системе   отмечается 

возрастающая роль в финансировании 

перспективных проектов Внешэкономбанка, 

который был переименован в  Государственную 

корпорацию «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» и получил соответствующие 

полномочия согласно Федеральному закону от 17 

мая 2007 года № 82-ФЗ. 

Одна из приоритетных задач Внешэкономбанка 

– реализация международных инициатив по 

развитию инфраструктур и внедрению инноваций. 

В этой связи важно отметить недавнее избрание 

Внешэкономбанка в организационный комитет 

Клуба Долгосрочных Инвесторов, который 

объединяет самые крупные и уважаемые 

государственные банки. Long-Term Investors Club 

ставит перед собой цель объединить главные 

мировые институты (фонды национального 

благосостояния, пенсионные фонды, экономистов, 

финансовые регуляторы). Среди членов Клуба (на 

22.10.2009) Банковская группа KfW, Европейский 

Инвестиционный Банк, Китайский Банк Развития, 

французский Caisse des Dépôts и итальянский 

Cassa Depositi e Prestiti.
18

  

Внешэкономбанку присвоены следующие 

рейтинги: Standard & Poor‟s (BBB), Fitch (BBB), 

Moody‟s (Baa1).
19

  

Одним из важных совместных проектов с 

участием ЕБРР и Внешэкономбанка является 

The Russian Government approved the 

Action Plan to implement the Federal Law “On 

Energy Saving and Increasing Energy 

Efficiency” (№ 261-FZ of 23.11.2009). This 

plan assigns the role of financial vehicles of 

energy efficiency to VEB, Sberbank and VTB. 

A relatively recent development in the 

Russian banking industry involves the growing 

role of Vnesheconombank, which was 

transformed into the “Bank for Development and 

Foreign Economic Affairs” by Federal Law 82-

FZ of 17 May 2007.  

One of the priority tasks of VEB is 

realization of international initiatives on 

infrastructure development and introduction of 

innovations. In this connection, it‟s very 

important to mention that recently VEB was 

elected to organizational committee of the Long-

Term Investors Club, which unites the largest 

and the most respected state-owned development 

banks of foreign countries. The Club aims to 

bring together major worldwide institutions 

including sovereign wealth funds, public sector 

retirement funds, private sector pension funds, 

economists, financial policy makers, and 

regulators to assert their common identity as 

long-term investors, to open the way to greater 

cooperation and to deliver the message that 

fostering the right conditions for long-term 

investment will be an important element in 

promoting growth and economic stability. 

Among members (as of 22.10.2009) KfW 

Bankengruppe, European Investment Bank, 

China Development Bank, Caisse des Dépôts 

and Cassa Depositi e Prestiti.
18 
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выделение синдицированного банковского кредита 

(предоставленного совместно группой банков) по 

42 и 22,5 млн. евро соответственно компании 

Electric Networks of Armenia с целью обеспечения 

Кавказа энергоэффективными ресурсами. Оба 

банка впервые прилагают усилия в развитии 

третьей страны, и это сотрудничество можно 

рассматривать как новый этап в сфере 

регионального сотрудничества.
20 

Государственные банки Внешэкономбанк и 

ВТБ – наиболее активные среди российских 

банков по уровню расширения деятельности за 

рубежом в виде проектного финансирования в 

развивающихся странах, которое потенциально 

может подпадать под Принципы Экватора и 

Положения Организации экономического 

сотрудничества и развития. 

Учитывая интеграцию российских банков  в 

глобальное финансовое сообщество посредством 

международной кредитной экспансии, 

присоединение к международным механизмам  

устойчивого развития, о которых речь шла выше, 

представляется  все более важной и приоритетной 

задачей  для них. Кроме того, многие финансовые 

институты, подписавшие Принципы Экватора, 

предоставляют займы российским банкам 

(например, KfW Внешэкономбанку, Barclays 

Сбербанку), а также участвуют в 

синдицированных кредитах, что является 

стимулом для российского финансового сектора 

последовать положительному примеру схожих по 

роду финансовой деятельности иностранных 

финансовых институтов. 

Более того, за прошедшие два года российские 

государственные банки начали рассматривать 

внедрение социальных, экологических и 

климатических факторов при принятии решений, 

особенно ввиду расширения их международной 

деятельности. 

Важно, что в 2009 году Сбербанк России был 

назначен Правительством РФ на ключевую роль 

оператора в торговле единицами сокращения 

выбросов России (ERU) согласно механизмам 

Киотского протокола по совместному 

осуществлению. 23 июля 2010 года Министерство 

экономического развития РФ одобрило 15 

проектов по энергоэффективности из 40 

представленных. Благодаря этому долгожданному 

шагу около 2,7 миллиардов евро были 

разблокированы на углеродном рынке для более 

сотни российских проектов.
21 

Объем сокращений 

выбросов углекислого газа 15 победивших 

проектов составил порядка 29,99 млн. тонн СО2-

эквивалента, что соответствует установленному 

The bank has the following ratings: Standard 

& Poor‟s (BBB), Fitch (BBB), Moody‟s 

(Baa1).
19 

In 2008 Vnesheconombank signed a 

Memorandum of Understanding with the 

International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD) and IFC. Within the 

planned three-lateral cooperation framework, it 

is envisaged to devise joint programs in the area 

of environment protection, energy efficiency and 

sustainable financing. Vnesheconombank also 

intends to consider opportunities of cooperation 

with IBRD that would help identify projects 

related to enhancing energy efficiency, as well 

as other projects aimed at reducing green house 

emissions and complying with the requirements 

of Joint Implementation mechanisms of the 

Kyoto Protocol. 

The EBRD (up to €42 million) and VEB 

(€22.5 million) are providing a syndicated loan 

to the electricity distribution company Electric 

Networks of Armenia to promote energy 

efficiency throughout the Caucasus. Both banks 

are joining forces in a third country for the first 

time and the cooperation is seen as a milestone 

in regional cooperation.
20 

State-owned Vnesheconombank and VTB 

banks are the most active amongst Russian 

banks in terms of expanding their activities 

abroad, including, among other channels, 

through project finance in developing countries 

that can potentially be subject to the Equator 

Principles and OECD “Common Approaches”.  

As Russian banks integrate into the global 

financial community via international expansion, 

it seems likely that the adoption of international 

sustainability mechanisms will become 

increasingly important and appropriate for these 

institutions. Besides, many Equator Principles 

Financial Institutions are lending to Russian 

banks (for example, KfW to VEB, Barclays to 

Sberbank) as well as participate in syndicated 

loans, and it also fosters domestic financial 

sector to follow the positive example of their 

international peers. 

It further appears that over the past two years, 

Russian state-owned banks have begun 

considering the incorporation of social, 

environmental and climate change-related 

factors into their decision-making precisely 

because of the expansion of their international 

activities.  

Importantly, during 2009, Sberbank was 

assigned by the national government a key role 
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лимиту конкурса. 
 

Сбербанк России является крупнейшим банком 

Российской Федерации и Центральной и 

Восточной Европы, занимает лидирующие 

позиции в основных сегментах финансового рынка 

России и входит в число крупнейших по 

капитализации банков мира. В рейтинге журнала 

The Banker Top 1000 World Banks 2010 Сбербанк 

является лидером среди российских банков и 

находится на 43-й позиции. 

 
Кредитный портфель.  

Структура кредитов по отраслям 

 

 
 

 

 

 

Источник: Итоги деятельности Группы Сбербанка  

России по МСФО за первый квартал 2010 года 

of operator in trade in Russian Emission 

Reduction Units (ERU) under the Kyoto 

protocol mechanism of Joint Implementation. 

On 23.07.2010 the Ministry of Economic 

Development gave green light to 15 clean energy 

projects out of 40 submitted. The long-awaited 

move unlocked about 2.7 billion Euros in carbon 

finance (based on market rates) for more than 

100 Russian projects.
21

 The approved 15 projects 

will generate 29,99 million carbon offsets 

(equivalent to 29,99  million tones of CO2).
 

In recent years Sberbank has become the 

largest and most prominent financial institution 

in Central and Eastern Europe, and a visible 

player in the global financial market in terms of 

capitalisation. Sberbank is a leader among 

Russian banks in the rating of The Banker 

magazine Top 1000 World Banks 2010 and has 

43
rd

 position. 
The Loan Portfolio. Loan Structure by Sectors 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Sberbank Group‟s IFRS Results for 1Q10 

 

Климатические принципы 
4 декабря 2008 года пять ведущих финансовых 

институтов подписали новые принципы, 

разработанные с целью управления рисками и 

возможностями, вызванными изменением 

климата 

The Climate Principles 
On the 4th December 2008, five leading 

financial institutions signed up to the new 

guidelines for Financial Institutions 

developed to deal with the risks and 

opportunities posed by climate change 

Банки Crédit Agricole, HSBC, Standard Chartered, 

и страховые компании Swiss Re и Munich Re 

решили стать инициаторами привлечения 

финансовых институтов к принятию мер, 

направленных на преодоление проблем изменения 

климата, и подписали «первый комплексный 

финансовый механизм» Климатической Группы, 

созданный для решения этих проблем. 

Климатические Принципы направлены на 

управление выбросами парниковых газов. Более 

того, они обеспечивают стратегическую 

направленность на управление климатическими 

рисками через множество финансовых 

продуктов и услуг, включая исследовательскую 

деятельность, управление активами, банковские 

услуги для физических лиц, страхование, 

банковские услуги корпоративным клиентам, 

инвестиционно-банковскую деятельность и рынки, 

Banks Crédit Agricole, HSBC, Standard 

Chartered, and reinsurers Swiss Re and Munich 

Re decided to be proactive in leading others to 

take appropriate action on climate change and 

have signed up to what the Climate Group 

describes as “the first comprehensive industry 

framework” to address climate change.
22 

 

The Climate Principles address the 

management of operational greenhouse gas 

(GHG) emissions. More importantly, they 

provide strategic direction on managing climate 

change across the full range of financial 

products and services, including: research 

activities; asset management; retail banking; 

insurance & re-insurance; corporate banking; 

investment banking & markets; project finance. 

Standard Chartered Bank has teamed up 
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проектное финансирование. 

Standard Chartered Bank объединил усилия с 

Asian Development Bank для совместного  решения 

проблемы изменения климата и кредитования 

энергоэффективных проектов в Китае. 

В мае 2008 Standard Chartered, ADB и Johnson 

Controls (частная компания по планированию и 

контролю энергопотребления) объявили о своем  

партнерстве в рамках проекта, названного The 

Energy Efficiency Multi-Project Financing 

Programme. Проект с объемом финансирования 

114,5 миллионов долларов поддерживает 

модернизацию существующих и строительство 

новых «зеленых» зданий. Johnson Controls 

выступает в качестве эксперта по вопросам 

энергоэффективности зданий, в то время как 

Standard Chartered и ADB разделяют проектные 

кредитные риски. 

Standard Chartered осуществляет оценку 

кредитоспособности клиента и займа, который 

затем частично гарантируется и ADB. 

Энергосервисные компании, такие как Johnson 

Controls, предоставляют энергоэффективное 

оборудование и услуги. Клиент позже выплачивает 

кредит из сбережений, полученных благодаря 

применению энергоэффективных технологий. Это 

сотрудничество нацелено на устранение 

инвестиционных барьеров благодаря 

предоставлению предприятиям доступа к мелким 

займам, со среднесрочным периодом выплаты 

займа, что приводит к уменьшению 

непроизводительных издержек и выбросов 

парниковых газов. ADB надеется, что благодаря 

этой программе  бизнес сможет сэкономить от 20 

до 40 % от ежегодного объема энергозатрат. 

Ожидается, что с повышением уровня знаний и 

квалификации в этой сфере эта экономия также 

может быть увеличена. Этот пример 

демонстрирует, как Standard Chartered реализует 

свои обязательства по Климатическим Принципам: 

“Мы будем разрабатывать финансовые решения 

для содействия инвестициям в низкоуглеродные 

технологии и проекты по сокращению выбросов”. 

 

with the Asian Development Bank (ADB) to 

address these challenges and fund energy 

efficiency projects in China.
23 

In May 2008 Standard Chartered, ADB and 

Johnson Controls (a private energy management 

company) announced their partnership under a 

project called The Energy Efficiency Multi-

Project Financing Programme. The project, 

which is worth up to USD114.5 million over 9 

years, supports the retrofitting of existing 

buildings and construction of new green 

buildings. Johnson Controls plays a role in 

providing advice on building energy efficiency, 

while Standard Chartered and ADB share the 

project credit risks. 

Standard Chartered performs the credit 

assessment on the client and the loan, which is 

then partially guaranteed by ADB.  Energy 

services companies (ESCOs), like Johnson 

Controls, provide the energy efficient equipment 

and services. The client then repays the loan 

through the resultant energy efficiency savings.  

This partnership aims to lower the barriers to 

investment by providing enterprises with access 

to small-scale loans, with medium-term pay back 

periods, resulting in reductions in their 

overheads and energy related carbon emissions. 

ADB expects that the programme will deliver 

between a 20 and 40 percent savings to business 

annual energy bill.  It is anticipated that as 

knowledge and expertise in this area increases, 

further savings can be achieved. This case 

outlines how the organization is meeting its 

commitment to the Climate Principles: “We will 

develop financing solutions to facilitate 

investment in low carbon technologies and GHG 

reduction projects”. 

 

Финансовая Инициатива Программы 

Организации Объединѐнных Наций по 

окружающей среде (UNEP FI) 

UNEP Financial Initiative 

Сообщество финансовых институтов, 

присоединившихся к UNEP FI, насчитывает около 

200 подписантов со всего мира (включающее, по 

большей части, банки и страховые компании). Они 

обсуждают экологические и социальные вопросы 

финансового сектора и могут обмениваться 

лучшими примерами мировой практики, которые 

This is a network of FIs, numbering nearly 200 

signatories from around the globe (including 

mostly banks and insurance companies), in 

which dialogue regarding environmental and 

social issues in the finance sector is nurtured and 

where best practice can be exchanged and 

supported by capacity building measures and 
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поддерживаются  при помощи мер по повышению 

компетентности финансовых институтов и 

обширных исследований.
24

 

 

extensive research.
24

 

 

 Source: www.unepfi.org 

 

  

Каждый член UNEP FI должен подписать 

положение UNEP FI, тем самым подтверждая свое 

намерение применять механизмы для достижения 

ряда сформулированных целей, которые 

прописаны в положении. Эти цели фокусируются 

на устойчивом развитии и важности 

ответственного подхода к экологическому 

менеджменту, а также приверженности 

подписантов к открытости и прозрачности их 

усилий для достижения этих целей. 

Каждый член UNEP FI должен представлять 

ежегодный отчет о проделанной работе для 

достижения целей Инициативы, а также посещать 

ежегодное собрание UNEP FI, по крайней мере, 

каждые два года и платить ежегодный членский 

взнос. 

В 2009 году в UNEP FI вступили 15 новых 

участников, общее число подписантов на конец 

года достигло 190. 

Each member of the UNEP FI is required to 

sign the UNEP FI statement, thereby committing 

to implement mechanisms to reach a number of 

broadly-formulated goals that are set out in the 

statement. These goals focus on sustainable 

development and the importance of responsible 

environmental management by FIs. They also 

commit signatories to openness and transparency 

regarding their efforts to achieve these 

objectives. 

Every member of the UNEP FI is expected to 

report annually on the progress it has made 

towards reaching the goals of the Initiative, 

attend a UNEP FI Annual General Meeting at 

least once every two years and pay an annual 

membership fee. UNEP FI welcomed 15 new 

members in 2009, with a total membership of 

190 Signatories at the end of the year. 

 

На Саммите инвесторов по климатическим 

Рискам на тему «Развивая низкоуглеродную 

экономику: Привлечение частных инвестиций» в 

январе 2010 четыре группы инвесторов: 

Финансовая Инициатива Программы Организации 

Объединѐнных Наций по окружающей среде, Сеть 

инвесторов по климатическим рискам (INCR),   

Группа институциональных инвесторов по 

вопросам изменения климата (IIGCC) и  Группа 

инвесторов по вопросам изменения климата 

(IGCC) подписали Инвестиционное положение по 

активизации инвестиций в низкоуглеродную 

экономику. В нем инвесторы призвали политиков 

принять официальную стратегию по  

существенному снижению выбросов в 2010 году и 

выделить ряд мер для развития и перехода к 

низкоуглеродным технологиям. 

At Investor Summit on Climate Risk, under 

the theme "Developing a Low-Carbon Economy: 

Leveraging Private Investment," in January 

2010, four groups of investors, namely the UN 

Environment Programme Finance Initiative 

(UNEP FI), the Investor Network on Climate 

Risk (INCR), the Institutional Investors Group 

on Climate Change (IIGCC) and the Investor 

Group on Climate Change (IGCC), endorsed the 

Investor Statement on Catalyzing Investment in 

a Low-Carbon Economy. Investors urge 

policymakers to negotiate and conclude a legally 

binding agreement with ambitious greenhouse 

gas emission reduction targets in 2010, and 

outline various measures to develop and 

transition to low-carbon technologies. 

 

В апреле 2009 Рабочая Группа UNEP FI по 

Центральной и Восточной Европе (CEETF) и ЕБРР 

оказали поддержку и приняли участие в 

конференции «Promotion of Sustainable Finance 

Mechanisms in Russia», организованную WWF 

России в Москве. 

In April 2009 UNEP FI‟s Central and Eastern 

European Task Force (CEETF) and EBRD 

supported an event in Moscow organized by 

WWF Russia, titled “Promotion of Sustainable 

Finance Mechanisms in Russia”. 

http://www.unepfi.org/


________________________________________   55   ________________________________________ 
«ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – INTERNATIONAL AND RUSSIAN PROJECT FINANCE» 

№ 1-2 (001-002) 2010 

 

Принципы ответственного инвестирования 

ООН (UN PRI) 

UN Principles for Responsible Investments 

Принципы ответственного инвестирования 

ООН относятся к сфере портфельных инвестиций 

и применимы к деятельности портфельных 

управляющих или других  форм 

институциональных инвесторов. Запущенные в 

2006 году, Принципы ответственных инвестиций 

ООН являются результатом совместных усилий 

UNEP FI и UN Global Compact, с подачи бывшего 

Генерального секретаря ООН Кофи Аннана.  

Принципы ООН направлены на продвижение 

социально-экологических стандартов (СЭС) в 

фондах акций и инвестиционных фондах. Любой 

подписавший принципы ООН берет на себя 

обязательство сделать СЭС основным 

компонентом своего анализа потенциальных 

инвестиций и внедрить их в свои операции. UN 

PRI уже подписали свыше 800 финансовых 

институтов, совокупные активы под управлением 

которых превышают 18 трлн. долларов. 

 

Тип подписавшей стороны 
Количество 

подписантов 

Владельцы активов 212 

Инвестиционные менеджеры 459 

Партнеры, оказывающие 

профессиональные услуги 

168 

Итого 839 

 

Источник: www.unpri.org (по состоянию на 16 

ноября 2010 года) 

 

Растущее количество институциональных 

инвесторов рассматривают присоединение к UN 

PRI как часть критериев, применяемых 

портфельными управляющими при выборе 

объектов инвестиций.  

Set of principles created by the United 

Nations, which cover the area of portfolio 

investments and are applicable to asset managers 

and other forms of institutional investors.
25

 

Launched in 2006, the UN PRI were the result of 

a joint effort by UNEP FI and the UN Global 

Compact based on an initiative of former UN 

Secretary-General Kofi Annan. The UN PRI 

focus on promoting ESG issues in equity and 

investment funds. Any signatory of the UN PRI 

commits to making ESG issues a central 

component of its analysis of potential 

investments and to incorporating ESG issues 

into its own operations. UN PRI has been signed 

by nearly 800 FIs with total assets under 

management of over USD 18 trillion. 

 

 

 

 

Type of signatory 
Number of 

signatories 

Asset owners 212 

Investment managers 459 

Professional service partners 168 

 

Total 

 

839 

 

Source: www.unepfi.org (as of 16 October 2010) 

 

 

An increasing number of institutional asset 

owners include UN PRI membership as part of 

their fund manager selection criteria. 

 

  

Проект по раскрытию выбросов парниковых 

газов (CDR) 

Carbon Disclosure Project 

Carbon Disclosure Project (CDP) представляет 

группу из 475 институциональных инвесторов (по 

состоянию на 1 февраля 2009 года) с размером 

активов более чем в 55 триллионов долларов. 

Проект включает некоторые самые крупные в мире 

и известные финансовые институты, такие как 

HSBC, JPMorgan Chase, Bank of America- Merrill 

Lynch и так далее
26

. Принимая во внимание 

возросшую обеспокоенность инвесторов рисками, 

связанными с изменением климата, CDP рассылает 

государственным и частным организациям по 

всему миру запросы о возможности 

предоставления ими отчетов о количестве 

производимых ими выбросов парниковых газов и о 

соответствующих осуществляемых ими 

The Carbon Disclosure Project (CDP) 

represents a group of 475 institutional investors 

(as of 1st February 2009) with assets of over 

US$55 trillion, that includes some of the world‟s 

largest and best known FIs such as HSBC, 

JPMorgan Chase, Bank of America, Merrill 

Lynch, etc.
26

 Given these investors‟ increased 

concern about risks related to climate change, 

the CDP sends out information requests on their 

behalf to public and private organizations 

throughout the world asking them to report their 

greenhouse gas emissions and relevant 

management actions and policies. Companies 

are encouraged to use the Greenhouse Gas 

Protocol to calculate their specific emissions. All 

http://www.unpri.org/signatories/#ao#ao
http://www.unpri.org/signatories/#im#im
http://www.unpri.org/signatories/#psp#psp
http://www.unepfi.org/
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корректировочных мерах и политике. CDP 

рекомендует компаниям применять Greenhouse Gas 

Protocol для подсчета своих выбросов. Все 

инвесторы, вступившие в CDP, имеют доступ ко 

всем отчетам компаний, отправленным в CDP, 

даже если они не находятся в общественном 

доступе. 

Signatory Investors have access to all company 

reports sent to the CDP, even if these are not 

publicly available. 

 

 

 

 

 

Роль госрегуляторов в решении проблемы 

изменения климата 

The Role of State Regulators in the Climate 

Change Problem Solving 

Пример «зеленой» политики Народного 

Банка Китая (People’s Bank of China) 

5 октября 2008 года WWF Китая и People’s 

Bank of China’s (PBoC) опубликовали отчет об 

устойчивом развитии в китайском банковском 

секторе. Отчет «Навстречу устойчивому развитию: 

Реформы и будущее банковского сектора Китая» 

определяет роль, которую коммерческие банки 

могут сыграть для достижения целей устойчивого 

развития страны,  и предоставляет конкретные 

рекомендации по изменению экополитики 

(внедрить системы экологической отчетности, 

управления и оценки рисков), ссылаясь на 

международные стандарты, такие как Принципы 

Экватора, а также на опыт международных банков, 

включая Citi, Deutsche Bank и HSBC.
27 

В течение двух последних лет PBoC продвигал 

принципы устойчивого развития в банковской 

сфере с помощью своей денежно-кредитной 

политики, включая политику  процентных ставок. 

В июле 2007 года Китай официально принял свою 

первую экологическую политику для финансового 

сектора. Эта политика характеризуется 

совершенно новым подходом к решению 

проблемы экологической деградации в Китае и 

внедрена с целью стать наиболее мощным и 

эффективным фактором в стимулировании 

развития финансирования в Китае в соответствии с 

принципами устойчивого развития. 

Народный Банк Китая совместно с 

Министерством по защите окружающей среды и 

Комиссией по банковской политике Китая 

разработал систему «зеленых  нормативов». 

Нормативы, вступившие в силу в 2008, включают 

«зеленую» кредитную политику, регулирующую 

банковское кредитование, а также политику по 

«зеленым» ценным бумагам и «зеленому» 

страхованию. К тому же, китайское правительство 

рассматривает внедрение экологических 

стандартов в налоговое регулирование с помощью 

«зеленой» налоговой политики, а также в 

регулирование торговли с помощью политики 

«зеленой» торговли. 

Example of People’s Bank of China’s 

“Green” Policy
 

On October 5 2008 WWF China and the 

People’s Bank of China released a high-level 

report on sustainable development in China 

banking sector. The report, entitled “Towards 

Sustainable Development: Reform and the 

Future of China‟s Banking Industry”, outlines 

the role commercial banks can take to further the 

country‟s sustainable development goals and 

provides specific recommendations on 

environmental policy changes (to establish 

environmental reporting, assessment, 

management, and risk evaluation systems), with 

reference to international standards, such as 

Equator Principles, as well as the experience of 

international banks, including Citi, Deutsche 

Bank and HSBC.
27

 

Over the past few years, PBoC has been 

driving sustainable banking through its 

monetary, interest rate and credit policies. In 

July 2007, China officially launched the first of 

its green finance policies. These policies mark 

an entirely new way of addressing 

environmental degradation in China and are 

proving to be the most powerful factor spurring 

and influencing sustainable finance in China 

today.  

PBoC along with the Ministry of 

Environmental Protection (MEP) and the China 

Banking and Regulatory Commission (CBRC) 

established a „Green regulations‟ system. 

Regulations that came into force by mid-2008 

include the “Green Credit” policy (July 2007) 

regulating bank lending, the “Green Securities” 

policy (February 2008) regulating China‟s 

capital markets, and “Green Insurance” 

(February 2008) regulating insurance companies. 

Additionally, the government is considering 

incorporating environmental standards into tax 

regulations through the “Green Tax” policy, and 

into trade regulations through the “Green Trade” 

policy. 
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Был составлен «черный список» компаний, 

которые, не отвечают экологическим требованиям 

Министерства по охране окружающей среды из-за 

их высокого потребления энергии, загрязнения 

окружающей среды и экологических рисков. В 

рамках этих стандартов банкам запрещается 

выдавать кредиты компаниям из этого списка, пока 

они не устранят свои экологические нарушения и 

не будут исключены из списка. 

Экологические отчеты по предприятиям – это 

только одна часть нефинансовых данных, которые 

Народный Банк Китая внедряет с целью укрепить 

кредитную безопасность коммерческих банков. 

Банк также работает с департаментами социальной 

безопасности, таможенной деятельности, 

строительства, контроля над качеством товаров, 

налоговым и правовым департаментами, чтобы 

способствовать стабильности финансовой системы 

страны. 

 

The policy established a „credit blacklist‟ of 

companies that did not meet environmental 

standards as determined by MEP due to their 

high energy consumption, pollution and 

environmental risks. Under the regulation, banks 

are prohibited from lending to companies that 

make it onto the list until the companies remedy 

their environmental violations and are cleared 

from the blacklist.
28 

The environmental records of enterprises 

are only part of the non-financial data that 

has been or will be included in the central 

bank's credit system to help strengthen 

commercial banks' lending security. The 

central bank is also cooperating with the 

social security, customs, construction, 

commodity quality supervision, taxation and 

legal departments to bring stability to the 

country's corporate finance system.
29

  
 

Роль Банка России во внедрении экологических 

стандартов в деятельность российского 

банковского сектора  

The role of CBR in regulation of the Russian 

Financial Sector 

Главный орган, регулирующий деятельность  

российского банковского сектора – Центральный 

банк Российской Федерации (Банк России). 

Функции и полномочия Банка России изложены в 

Федеральном законе от 10 июля 2002 года №86-ФЗ 

в соответствии со статьями 71 и 75 Конституции 

Российской Федерации.
 

Установленная Банком России классификация 

рисков российского банковского сектора не 

включает экологические и социальные риски. По 

этой причине подавляющая часть российских 

банков не проводит систематический мониторинг 

таких рисков, внедряя их только в единичных 

случаях в таких категориях, как определенные 

Банком России риск дефолта, операционный риск, 

риск, связанный с нарушением закона, риск потери 

деловой репутации, стратегический риск. 

Включение Банком России экологических 

стандартов в классификацию рисков может стать 

ценным шагом для повышения эффективности 

российской финансовой системы. 

 

The principal regulatory body in the Russian 

banking system is the Central Bank of the 

Russian Federation (also officially called Bank 

of Russia, CBR). The Bank of Russia‟s duties 

and powers are articulated in Federal Law No. 

86-FZ of 10 July 2002 in accordance with 

Articles 71 and 75 of the Constitution of the 

Russian Federation.
 

The CBR classification of risks of the 

Russian financial sector, which is followed by 

the Russian banks in their business practices, 

does not include environmental and social risks. 

Therefore Russian banks do not monitor ESG 

issues consistently, incorporating them only in 

very few sporadic cases in such risk categories 

recognised by CBR as default risk, operating 

risk, legal risk, risk of reputational losses, and 

strategic risk.
14

 It would be a valuable step for 

the improvement and sustainability of the 

Russian finance sector, if CBR include 

environmental parameters in its risk 

classification and recommend our banks to join 

international sustainability initiatives, like 

Equator Principles. 
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Прекрасная возможность: навстречу 

устойчивому будущему… 

Great Opportunity: Towards Sustainable 

Future… 
 

 
Добровольные механизмы экологической и социальной ответственности в ряде стран-членов  

ОЭСР и кандидатов на вступление (июнь 2010 к апрелю 2009) 

 

Voluntary E&S Responsibility Mechanisms in Selected OECD and OECD Candidate Countries                          

(June 2010 to April 2009) 

 

  Число национальных 

финансовых институтов, 

подписавших  

Принципы Экватора 

Number of national FI signed 

Equator Principles 

Число национальных 

финансовых институтов, 

подписавших UNEP FI 

 

Number of national FI in 

UNEP FI 

 

 

 

Число национальных 

финансовых институтов, 

подписавших UN PRI 

 

Number of national FI 

signed UN PRI 

Число национальных 

финансовых 

институтов, вступивших 

в CDP 

Number of national FI in 

CDP 

  Июнь 2010 

June 2010 

Апрель 2009 

April 2009 

Июнь 2010 

June 2010 

Апрель 2009 

April 2009 

Июнь 2010 

June 2010 

Апрель 2009 

April 2009 

Апрель 2009 

April 2009 

Страны-члены ОЭСР 

Selected OECD Countries 

Канада 

Canada 7 7 12 12 20 32 45 

Франция 

France 

 

 

3 3 7 7 27 57 16 

Германия 

Germany 4 3 14 15 8 11 40 

Япония 

Japan 3 3 18 18 14 14 21 

Южная Корея 

South Korea - - 8 8 9 17 13 

Мексика 

Mexico - - 2 1 1 1 - 

Нидерланды 

Netherlands 5 5 7 8 26 41 12 

Великобритания 

UK 6 5 16 15 58 96 56 

США 

United States 5 4 11 13 79 111 77 

Страны-кандидаты для вступления в ОЭСР 

Selected OECD Candidate Countries 

Бразилия 
Brazil 4 4 3 3 27 42 36 

Китай 
China 

 

China 

1 1 4 3 1 (Гонконг)) 4 (Гонконг) 1 

Индия 
India - - 2 2 - 2 2 

Россия 

Russia - - - - - - - 

Южная Африка 
South Africa 2 4 2 4 24 28 7 

Индонезия 

Indonesia - - - 1 - 1 - 
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WWF развивает с ведущими российскими банками 

трансформирующие партнерства, активно работает 

над их присоединением к международным 

механизмам устойчивого развития. Реализация 

Программы WWF России по экологической 

политике финансового сектора является 

практическим шагом в этом направлении. WWF 

очень надеется, что ситуация в России скоро 

изменится – прекрасная возможность не будет 

упущена и пустые клетки в строке Россия 

постепенно начнут заполняться… 

WWF Russia develops transformational 

partnerships with the leading Russian banks, 

actively works on facilitation of their adoption of 

international sustainability mechanisms. 

Realization of WWF Russia Sustainable Finance 

Programme represents the practical step in that 

direction. WWF has strong hope for that the 

situation in Russia will change soon – the great 

opportunity will not be missed and empty cells 

in front of Russia row will gradually start filling 

in… 

 

With this review WWF Russia starts a series of 

publications with the aim of promoting sustainable 

finance in Russia 

С этим обзором WWF России запускает 

серию публикаций с целью продвижения 

ответственного финансирования в России 

Миссия WWF – предотвратить деградацию 

естественной среды планеты и построить будущее, 

в котором люди будут жить в гармонии с 

природой.  WWF – международная организация, 

работающая по всему миру, включая такие страны, 

как Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, 

Бельгия, Боливия, Болгария, Бразилия, Камбоджа, 

Камерун: Центральная Африка, Канада, Чили, 

Китай (и Гонконг), Колумбия, Коста-Рика: 

Центральная Америка, Дании, Кении: Восточная и 

Южная Африка, Фиджи, Финляндия, Франция, 

Германия, Гана, Греция, Венгрия, Индия, 

Индонезия, Италия, Япония, Лаос, Мадагаскар, 

Малайзия, Мексика, Мозамбик, Монголия, Непал, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, 

Папуа-Новая Гвинея: В. Меланезия, Парагвай, 

Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Россия, 

Сенегал: Западная Африка, Сингапур, Южная 

Африка, Испания, Суринам: Гвианы, Швеции, 

Швейцарии, Танзании, Таиланда, Турция, 

Объединенные Арабские Эмираты, 

Великобритания, Украина, США, Вьетнам. ■ 

WWF‟s ultimate goal is to build a future where 

people live in harmony with nature. WWF is an 

international organisation working around the 

globe, covering Argentina, Armenia, Australia, 

Austria, Belgium, Bhutan, Bolivia, Bulgaria, 

Brazil, Cambodia, Cameroon: Central Africa, 

Canada, Chile, China (& Hong Kong), 

Colombia, Costa Rica: Central America, 

Denmark, Kenya: Eastern & Southern Africa, 

Fiji: Southern Pacific, Finland, France, 

Germany, Ghana, Greece, Hungary, India, 

Indonesia, Italy, Japan, Laos, Madagascar & W. 

Indian Ocean, Malaysia, Mexico, Mongolia, 

Mozambique, Nepal, Netherlands, New Zealand, 

Norway, Pakistan, Papua New Guinea: W. 

Melanesia, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, 

Portugal, Russia, Senegal: West Africa, 

Singapore, South Africa, Spain, Suriname: 

Guianas, Sweden, Switzerland, Tanzania, 

Thailand, Turkey, United Arab Emirates, United 

Kingdom, Ukraine, United States, Vietnam, 

WWF International (Secretariat). ■ 
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