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Развитие глобальных инициатив в сфере 
устойчивого развития 

Утверждена новая редакция Принципов Экватора 

Переход к третьей редакции Принципов Экватора (EP III) завершился 31 декабря 

2013 г. Все организации, принявшие EP (Организации EPFI) после 1 января 2014 г., 

обязаны руководствоваться новой версией, которая соответствует современной практике 

управления рисками, связанными с окружающей средой и социальной ответственностью.  

Ключевые изменения коснулись процессов раскрытия информации и 

взаимодействия с заинтересованными сторонами.
1
 EP III ввели обязательства публичной 

отчетности клиентов в области экологического и социального воздействия, а также 

необходимость предоставления информации по объемам выбросов для проектов, 

показатель по которым превышает 100 тыс. тонн СО2-эквивалента в год.  

Внешэкономбанк - лидер сети Глобального договора ООН в 
Российской Федерации 

Заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления Александр Иванов 

переизбран Председателем Управляющего комитета сети Глобального договора ООН в 

Российской Федерации (ГД ООН в РФ) на очередной срок. Соответствующее решение 

было принято в конце февраля 2014 г. на заседании Управляющего комитета сети, 

состоявшегося в Доме ООН в г. Москве.  

Внешэкономбанк является участником ГД ООН с декабря 2011 г. Российские 

участники разделяют и поддерживают заинтересованность в расширении географии 

присутствия, изменения и преобразования Сети на ближайшую перспективу. 

Первоочередные задачи на 2014 г. – решение вопроса о регистрации Сети как 

юридического лица, создание и запуск интернет-сайта в целях обеспечения большей 

информационной открытости.  

В настоящее время российская сеть ГД ООН объединяет 75 организаций-

участников, включая компании крупного бизнеса, малые и средние предприятия, деловые 

ассоциации, некоммерческие неправительственные организации и академические 

институты.
2
  

Глобальный договор ООН выпустил Отчет за 2013 г. 

ГД ООН опубликовал Отчет об устойчивом развитии бизнеса за 2013 г. (Global 

Corporate Sustainability Report), основанный на результатах опроса, проведенного среди 

2 000 компаний в 133 странах мира. Ключевые выводы отчета:  

1. Существует серьезный разрыв между декларациями компаний и их реальными 

действиями. 65% подписантов выражают свою приверженность принципам устойчивого 

развития, при этом только 35% устраивают для менеджеров тренинги по внедрению 

принципов устойчивого развития в стратегию и операционную деятельность.  

Необходимо время для перехода от деклараций к действиям. Компании, которые 

присоединились к ГД ООН на более раннем этапе, более активно переходят к 

использованию его идей на практике.  

2. Среди компаний, интегрирующих принципы устойчивого развития в практику 

бизнеса, преобладают крупные компании. Средние и малые предприятия ссылаются на 

финансовые ограничения и недостаток информационной поддержки.  

3. Один из главных барьеров на пути внедрения принципов устойчивого развития 

на практике – отсутствие вовлеченности в процесс компаний-поставщиков. Всего 9% 

                                                 
1
 Текст принципов на русском языке представлен на сайте: www.equator-principles.com/index.php/ep3  

2
 Внутренний новостной ресурс Внешэкономбанка  

http://www.equator-principles.com/index.php/ep3
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компаний проводят мониторинг деятельности поставщиков по соблюдению ГД ООН, в то 

время как 83% декларируют приверженность поставщиков его принципам.  

4. Об учете основных глобальных проблем устойчивого развития в стратегиях 

развития бизнеса заявили 70% компаний.
3
  

Глобальный договор ООН выпустил стратегию развития на период 
2014-2016 гг. 

На период 2014-2016 гг. ГД ООН ставит цель перейти от разъяснения 

целесообразности внедрения принципов устойчивого развития в корпоративную практику 

к активным действиям, меняющим финансовые, экологические, социальные и этические 

реалии.  

На следующие три года ГД ООН определил четыре приоритета: рост участников и 

вовлечение в деятельность всех организаций, подписавших ГД ООН; развитие локальных 

сетей; утверждение инициативы ГД ООН как приоритетной площадки для обсуждения 

глобальных проблем; укрепление взаимодействия с системами ООН.  

Целью стратегии на 2016 г. является доведение количества участников из сферы 

бизнеса с сегодняшних 8 000 до 13 000, а к 2020 г. число участников должно достичь 

20 000. При этом наряду с количественным ростом и достижением критической массы 

участников, целью является обеспечение реальных изменений в деятельности компаний.
4
  

Банк зеленых инвестиций Великобритании присоединился к 
Принципам Экватора 

2 декабря 2013 г. Банк зеленых инвестиций Великобритании объявил о 

присоединении к Принципам Экватора:  

«Как первый в мире банк, созданный специально для финансирования «зеленых» 

проектов, мы берем на себя обязательства не финансировать ни один проект, в котором 

клиент не хочет, либо не может соответствовать Принципам Экватора».  

Глобальный договор ООН и Королевский институт дипломированных 
оценщиков Великобритании объединяют усилия 

ГД ООН и Королевский институт дипломированных оценщиков (RICS) выпустили 

руководство по ответственному финансированию в недвижимости и строительном 

секторе. Это вторая инициатива после объявленного недавно проекта по разработке 

Архитектуры вовлечения бизнеса на период после 2015 г. 

Исполнительный директор ГД ООН Джордж Келл отметил, что рад такому 

сотрудничеству в первой для Договора отраслевой инициативе. Именно в ней он видит 

движущую силу создания более устойчивой (в значении sustainable) финансовой, 

экономической, социальной и экологической системы через последующее объединение и 

взаимодействие.
5
 

  

                                                 
3
 Источник информации: www.unglobalcompact.org  

4
 Источник информации: www.unglobalcompact.org  

5
 Источник информации: www.unglobalcompact.org  

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.unglobalcompact.org/
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Деятельность институтов развития стран БРИКС 

Новая операционная стратегия Бразильского банка развития вступает 
в силу 

Бразильский банк развития (BNDES) привел свою операционную стратегию в 

соответствие с приоритетами  страны и  задачами устойчивого развития.  

В соответствии с задачами производственного сектора, установлены следующие 

приоритеты:  

 инфраструктура (в частности, новые направления инвестиций в логистику, 

энергетику, городской транспорт и улучшение санитарных условий);  

 конкурентоспособность (инновации, технические и технологические услуги, 

инженерия и наукоемкий сектор, креативная экономика);  

 повышение производительности и устойчивое развитие (микро, малые и средние 

предприятия, экологическое и региональное развитие). 

Для этих направлений предусмотрены наибольшие объемы финансовой 

поддержки, льготные условия финансирования, более длительные сроки кредитования. 

Новые условия представлены на информационном ресурсе BNDES.
6
  

Банк индустриального развития Индии получил международную 
премию за достижения в области корпоративной социальной 

ответственности 

Банк индустриального развития Индии (IDBI) получил международную премию 

«Золотой павлин» за выдающиеся результаты деятельности в сфере корпоративной 

социальной ответственности и вклад в развитие общества по итогам 2013 г. Отдельно был 

отмечен проект ликвидации последствий наводнения в Ладакхе, реализованный IDBI.
7
  

Банк развития Китая инвестирует в развитие общества 

По состоянию на конец июня 2013 г. суммарный объем поддержки Банка развития 

Китая (CDB), направленный на строительство жилья, составил 530 млрд. юаней (85,8 

млрд. долларов США), что превысило 50% общей суммы средств, предоставленных 

китайскими банками. 

В результате свои жилищные условия получили 7 млн. семейств, или 21,95 млн. 

человек со средним  и ниже среднего уровня доходом. CDB помог 7,74 млн. студентов, 

одобрив кредитов на сумму 42 млрд. юаней (6,8 млрд. долларов США), что составило 

более чем 80% средств, предоставленных всеми банками Китая. 

Кредиты малым и средним предприятиям достигли 1,8 трлн. юаней (291,3 млрд. 

долларов США), что привело к созданию около 5 млн. новых рабочих мест.
8
  

  

                                                 
6
 Источник информации: www.bndes.gov.br  

7
 Источник информации: www.indiainfoline.com  

8
 Источник информации: www.cdb.com.cn  

http://www.bndes.gov.br/
http://www.indiainfoline.com/
http://www.cdb.com.cn/
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Деятельность институтов развития стран СНГ 

Евразийский банк развития 

В свете ослабления национальных валют стран СНГ встает вопрос о 

необходимости поиска новых источников доходов и/или сокращения расходов. Одним из 

приоритетных направлений в странах Таможенного союза становится сокращение 

энергозатрат.  

Поскольку такие мероприятия требуют существенных ресурсов для их реализации, 

Евразийский банк развития (ЕАБР) выделяет специальные кредиты под проекты, 

предусматривающие повышение энергоэффективности. Реализация программы должна 

обеспечить существенное повышение эффективности использования энергоресурсов. 

Финансирование выделяется только под апробированные технологии, срок 

кредитования не превышает расчетный срок окупаемости проекта. Практически все 

финансовые организации требуют собственного вклада инициатора проекта, как правило, 

в объеме не менее 20% от его стоимости. 

Для открытия финансирования необходимо предоставление обеспечения, которым 

может быть, например, приобретаемое оборудование, имеющиеся активы, гарантии 

акционеров, и т.п. В некоторых случаях может потребоваться проведение энергоаудита 

независимой компанией.
9
  

  

                                                 
9
 Источник информации: www.eabr.org  

http://www.eabr.org/
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Развитие ответственного финансирования 

Инвестирование на основе принципов устойчивого развития 

Инвестиции, осуществленные на основе принципов устойчивого развития, 

составили на конец 2012 г. 21,8% общего объема мировых инвестиций. По оценкам 

Глобального альянса за устойчивые инвестиции всего с учетом экологических, 

социальных и управленческих факторов инвестировано 13,6 трлн. долларов США в 

2012 г. Из них на Европу приходится 65%, а на Европу, США и Канаду – 96% таких 

инвестиций.
10

  

По данным исследования аудиторской компании KPMG и Ассоциации индустрии 

капиталовложений Люксембурга
11

, объем активов в управлении европейских фондов 

ответственных инвестиций в 2012 г. вырос на 19% по сравнению с 2010 г. и составил 237,9 

млрд. евро. Количество фондов, инвестирующих на основе принципов устойчивого 

развития, увеличилось на 14% и достигло 1 775 к концу 2012 г. 

Из всех категорий ответственных инвестиций с учетом экологических, социальных 

и управленческих факторов, наибольшую по объему активов часть занимает кросс-

секторальная категория – 83,3% или 198,4 млрд. евро.  

Ответственные инвестиции, учитывающие только экологический фактор, 

находятся на втором месте по обоим показателям и составляют 28,1 млрд. евро (11,8% от 

общего объема активов в управлении европейских фондов ответственных инвестиций) и 

386 фондов (21,7% от общего числа европейских фондов ответственных инвестиций).  

Лесным фондам принадлежит 10,9% этих активов, водным фондам – 13,7%, 

остальная часть примерно в равных долях распределяется между углеродными фондами, 

фондами окружающей среды и экологии, а также фондами, посвященными 

возобновляемой энергетике и борьбе с изменением климата. 

Создание устойчивой финансовой системы  

В период с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013 г. к Принципам ответственного 

инвестирования ООН (UN PRI) присоединилось 190 организаций.  

В 2013-2015 гг. UN PRI сосредоточит усилия на создании устойчивой во всех 

отношениях финансовой системы и преодолении стоящих на этом пути рыночных, 

структурных и связанных с несовершенством нормативно-правовой базы барьеров. В 

приоритете стоит проблема недостатка внимания инвесторов к долгосрочным 

последствиям принимаемых решений и продвижение принципов. 

Всего по результатам консультаций и проведенных исследований, UN PRI 

определили семь стратегических барьеров на пути к устойчивой финансовой системе: 

 ориентация компаний на краткосрочные цели;  

 ориентация инвесторов на краткосрочный результат;  

 структура портфеля и стратегия распределения активов; 

 внешние условия деятельности; 

 устойчивость финансового рынка; 

 открытость компаний; 

 финансирование устойчивой экономики.
12

 

  

                                                 
10

 Источник информации: www.gsi-alliance.org  
11

 Опубликовано в 2013 г. Подробнее ознакомиться с исследованием можно по ссылке: 

www.alfi.lu/node/2355  
12

 Подробнее ознакомиться с отчетом можно по ссылке: www.unpri.org/publications/?category=PRI 

Annual Reports  

http://www.gsi-alliance.org/
http://www.alfi.lu/node/2355
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Рейтинги устойчивого развития 

Россия поднялась в рейтинге энергетической устойчивости на четыре 
пункта 

По данным ежегодного рейтинга энергетической устойчивости (ESI)
13

 Мирового 

энергетического совета (МИРЭС), Россия заняла 54 место среди 129 стран. 

Первой в рейтинге оказалась Швейцария, опередив лидера 2012 г., – Швецию. 

В десятку лучших вошли Канада, Норвегия, Финляндия, Новая Зеландия, Дания, 

Япония, Франция и Австрия. 

Эксперты подтвердили актуальность проблемы обеспечения устойчивой, надежной 

и безопасной энергии для всех стран, несмотря на достигнутые экономически развитыми 

странами результаты в переходе к более надежным и экологичным энергосистемам.  

Первый рейтинг устойчивого развития городов России 

В январе 2014 г. состоялась презентация первого рейтинга устойчивого развития 

городов России, подготовленного рейтинговым агентством SGM
14

. 

Лидерами рейтинга стали различные типы городов: «спутники» Москвы, 

нефтегазодобывающие и другие промышленные центры. 

Среди лидеров рейтинга – Красногорск, Новый Уренгой, Белгород, Екатеринбург, 

Калуга. Среди аутсайдеров – Орск, Махачкала, Хасавюрт, Прокопьевск, Серов. В расчетах 

использованы данные за 2012 г.  

Результаты рейтинга устойчивого развития городов позволяют судить об 

относительном положении отдельных регионов, среди которых выделяются как регионы с 

равномерно развитыми городами, (в первую очередь, Ханты-Мансийский автономный 

округ, Московская, Калужская, Липецкая области и Пермский край), и регионы с очень 

высокой дифференциацией индекса устойчивого развития городов и его низким 

значением (Оренбургская и Кемеровская области, Республика Дагестан и Приморский 

край). Перекос в социально-экономическом развитии наблюдается, как правило, в сторону 

региональных столиц.  

В числе определяющих факторов, влияющих на способность муниципалитетов 

обеспечить высокое качество жизни населения, выделены: географическое положение, 

отраслевая специализация, исторические и культурные особенности, институциональная 

среда и административный статус.  

Подготовка проекта стандарта по рейтингам устойчивого развития 

В декабре 2013 г. Глобальная инициатива по рейтингам устойчивого развития 

(GISR) выпустила первый компонент своего будущего стандарта – «Принципы». В 

разработке проекта стандарта участвовали представители финансовых институтов, 

деловых ассоциаций, крупных компаний и экспертных организаций, среди которых UBS, 

Deloitte, Intel, Morgan Stanley, P&G, Siemens.  

Цель GISR – создание и продвижение глобального стандарта в области рейтингов 

устойчивого развития, который станет общепризнанным форматом оценки и 

ранжирования деятельности в сфере устойчивого развития.  

Структура стандарта состоит из трех уровней: «Принципы» (базовый уровень), 

«Принципы и проблемы» (средний) и «Принципы, проблемы и индикаторы» (верхний). 

Согласно «Принципам», рейтинговая оценка должна отвечать требованиям прозрачности, 

                                                 
13

 Подробнее ознакомиться с докладом можно по ссылке: 

www.worldenergy.org/publications/2013/world-energy-trilemma-2013  
14

 Подробнее можно ознакомиться на сайте компании www.agencysgm.com  

http://www.worldenergy.org/publications/2013/world-energy-trilemma-2013
http://www.agencysgm.com/
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объективности, непрерывного совершенствования, открытости и доступности для 

заверения. 

Среди принципов, характеризующих процесс формирования рейтинга: 

существенность, полнота, релевантность, раскрытие всех аспектов влияния на цепочку 

создания стоимости, ориентация на долгосрочную перспективу, сбалансированность и 

сопоставимость.
15

  

  

                                                 
15

 Источник информации: ratesustainability.org  

http://ratesustainability.org/
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Обзоры исследований в области устойчивого 
развития 

Устойчивая энергетика для всех 

Под руководством Всемирного банка межведомственная группа экспертов 

подготовила доклад, посвященный мониторингу прогресса в достижении целей 

инициативы «Устойчивая энергетика для всех».
16

 

Выдвинутая в 2011 г. Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном инициатива 

направлена на мобилизацию совместных усилий правительств, частного сектора, 

гражданского общества и международных организаций в достижении к 2030 г. трех 

основных целей:  

 обеспечение всеобщего доступа к современным энергетическим услугам;  

 увеличение в два раза доли возобновляемых источников энергии в общем 

потреблении энергоресурсов;  

 удвоение темпов повышения энергоэффективности.  

Для достижения к 2030 г. целевых показателей инициативы, необходимы 

увеличение темпов расширения доступа вдвое, удвоение объемов инвестиций в 

энергетический сектор, а также принятие всеобъемлющего комплекса мер политики, 

включающего налогово-бюджетные, экономические и финансовые стимулы, поэтапную 

ликвидацию субсидий на ископаемое топливо и тарификацию выброса двуокиси углерода.  

Всемирный банк опубликовал доклад по проблеме использования 
природных ресурсов странами Евразии, подготовленный в сотрудничестве 

с ЕАБР 

Всемирный банк в сотрудничестве с Евразийским банком развития опубликовали 

доклад «Диверсифицированное развитие: оптимальное использование природных 

ресурсов в Евразии».
17

  

«За последние два десятилетия природные ресурсы сыграли важнейшую роль в 

развитии всего региона, поскольку ресурсообеспеченные страны наращивали свои 

богатства и делились частью своего благосостояния с остальным регионом», – отмечается 

в докладе, который рассматривает экономическую ситуацию в 12 странах бывшего СССР 

(за исключением Прибалтики).  

Обладающим ресурсами странам следует обеспечить надлежащее управление 

доходами от эксплуатации природных богатств, инвестировать вырученные средства в 

накопление физического и человеческого капитала, совершенствовать экономические 

институты, инфраструктуру и систему образования, подчеркнули эксперты.  

В докладе определены три главных приоритета для стран Евразии на следующее 

десятилетие – это стабилизация экономики, повышение уровня образования и развитие 

конкуренции. Одним из ключевых факторов успеха при этом названа интеграция в 

мировые рынки.
18

  

  

                                                 
16

 С полным текстом доклада можно ознакомиться по ссылке: 

documents.worldbank.org/curated/en/2013/05/17765643/global-tracking-framework-vol-3-3-main-report  
17

 С полным текстом доклада можно ознакомиться по ссылке: 

www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/ECA/diversified-development-eurasia-full-

report.pdf  
18

 Источник информации: www.worldbank.org  

http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/05/17765643/global-tracking-framework-vol-3-3-main-report
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/ECA/diversified-development-eurasia-full-report.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/ECA/diversified-development-eurasia-full-report.pdf
http://www.worldbank.org/
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Список сокращений 

BNDES – Бразильский банк развития. 

CDB – Банк развития Китая. 

EP – Принципы Экватора. 

ESI  – Индекс энергетической устойчивости. Индекс оценивает 

энергетическую политику по трем основным аспектам: 

1) энергетическая безопасность; 2) социальное равенство в доступе 

к энергоресурсам; 3) снижение неблагоприятного воздействия 

энергетики на окружающую среду. 

GISR – Глобальная инициатива по рейтингам устойчивого развития. 

Направлена на содействие развитию информационно-

аналитических инструментов, ориентирующих финансовые рынки 

на поддержку компаний, демонстрирующих приверженность 

принципам устойчивого развития. GISR стремится стать 

платформой, объединяющей широкий круг заинтересованных 

сторон, считающих, что в ХХI в. лидерами рынка должны стать 

компании, целенаправленно развивающие, помимо финансового, и 

другие формы капитала – человеческого, социального, природного.  

IDBI – Банк индустриального развития Индии. 

PRI – Принципы ответственного инвестирования. При поддержке ООН 

инициатива PRI призвана обеспечить ответственность глобальных 

инвестиций в соответствии с шестью главными Принципами. 

Инициатива разработана в 2006 г. и оказывает поддержку ее 

участникам во внедрении принципов устойчивого развития в 

процесс принятия инвестиционных решений. 

RICS – Королевский институт дипломированных оценщиков. 

UN PRI – Принципы ответственного инвестирования ООН. 

UNEP FI – Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде. 

Создана в 1992 г. Программой ООН по окружающей среде и 

финансовыми институтами различных стран в целях поддержки и 

расширения экологически и социально ответственной практической 

деятельности финансовых институтов. Сегодня UNEP FI включает 

в себя более 200 подписантов 

БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. 

ГД ООН – Глобальный договор ООН (Global Compact). 

ЕАБР – Евразийский банк развития. 

МИРЭС – Мировой энергетический совет. 

Контактная информация 

Тел. (495) 229 59 31 В.Д. АНДРИАНОВ andrianov_vd@veb.ru 

Тел. (495) 229 59 36 С.П. СЕМЕНЦОВ sementsov_sp@veb.ru 

Тел. (495) 951 52 09 Д.В. ПАРЛИКОВ parlikov_dv@ veb.ru 

Тел. (495) 951 53 24 Е.В. ЕСЬКОВА eskova_ev@veb.ru 

Тел. (495) 229 59 27 О.В. МИТЯЕВ mityaev_ov@veb.ru 

Тел. (495) 664 71 03 З.А. КОЗЛОВА kozlova_za@veb.ru 

Адрес в сети Интернет: www.veb.ru/analytics/ 



Календарь мероприятий на второй квартал 2014 г.  

 Дата проведения Мероприятие / Название на англ. яз. Место 

проведения 

А
п

р
ел

ь
 

7 апреля  - 9 апреля  Будущее Энергетического саммита 2014 / The Future of Energy Summit 2014  

Нью-Йорк, 

США  

9 апреля  - 11 апреля  

Первый ежегодный форум по переходу к устойчивому развитию / First Annual Sustainable Development 

Transition Forum  

Инчхон, Корея 

(Южная)  

29 апреля  - 30 апреля  

Семинар по зеленой экономике и социальным аспектам устойчивого управления лесными 

территориями / Workshop on Green Economy and Social Aspects of Sustainable Forest Management  

Сантандер, 

Испания  

М
ай

 

12 мая  - 16 мая  

Третья международная конференция по адаптации к изменению климата / Third International Climate 

Change Adaptation Conference  

Форталеза, 

Бразилия  

19 мая  - 20 мая  

11-й Круглый стол Азиатско-Тихоокеанского региона по устойчивому потреблению и производству / 

The 11
th
 Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production  

Бангкок, 

Таиланд  

19 мая  - 20 мая  

Международная конференция по устойчивому развитию в контексте проблем водных, пищевых и 

энергетических ресурсов / International Conference on Sustainability in the Water-Energy-Food Nexus  Бонн, Германия  

29 мая  - 31 мая  

Устойчивые города 2014: Пятый глобальный форум по устойчивости городов и адаптации / Resilient 

Cities 2014: Fifth Global Forum on Urban Resilience and Adaptation  Бонн, Германия  

И
ю

н
ь

 

8 июня  - 12 июня  Международная конференция по чистой энергии 2014 / International Conference on Clean Energy 2014  

Стамбул, 

Турция 

19 июня  - 19 июня  

Пятый форум международных ответственных инвестиций в частный капитал / The fifth Private Equity 

International Responsible Investment Forum  

Лондон, 

Соединенное 

Королевство  

19 июня  - 20 июня  

Интеграция вопросов экологии, социальной сферы и корпоративного управления в принятие 

инвестиционных решений / Integrating environmental, social and governance factors in investment 

decisions, International Corporate Governance Network  

Амстердам, 

Нидерланды  

30 июня  - 9 июля  

Вторая встреча Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию / Second meeting of 

the High-level Political Forum on sustainable development  

Нью-Йорк, 

США  


