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Контекст

• Финансовые институты в странах с формирующейся рыночной
экономикой могут ускорить преобразования финансовых рынков и
оказать поддержку малому и среднему бизнесу

– Необходимость поддержки программ управления
экологическими и социальными рисками в финансовых
институтах для повышения результатов развития

• Проблемные аспекты
– Отсутствие действующих экологических и рыночных стимулов

Банковское регулирование
Равные условия

– Отсутствие поддержки и технических возможностей на рынке и у
финансовых институтов

– Отсутствие бизнес кейса по устойчивому развитию
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Поддержка со стороны МФК в
настоящее время
• Китай – Политика и Руководство Зеленого Кредитования

Разработаны Комиссией по регулированию банковской деятельности Китая
(CBRC) при поддержке и под руководством МФК для инструментов и
стандартов реализации

• Бангладеш – Руководство Управления Экологическими Рисками

Поддержка Банку Бангладеш по разработке рекомендаций

• Индия – Государственная Стратегия по Устойчивому Развитию

Поддержка Резервному Банку Индии

• Пакистан – руководство по экологическому и социальному развитию
для кредитования и инвестирования

Разработано в сотрудничестве с Государственным Банком Пакистана и
Ассоциацией Банкиров Пакистана

• Выражена заинтересованность со стороны Бразилии, Индонезии, Нигерии, 
Перу, Филиппин, Южной Африки, Таиланда, Вьетнама…
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Многоуровневый подход
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Укрепление регулирующих
стимулов

Укрепление потенциала рынков

Пилотные программы с участием
Фин.институтов



Регулирующие стимулы
• Анализ исходной ситуации: Исследования, разработанные для глобального
использования для регуляторов
– Пилотные проекты на стадии реализации во Вьетнаме, Индонезии, 
Филиппинах, Таиланде, Бангладеш, Нигерии и Южной Африке

• Поддержка ассоциации регуляторов по устойчивому развитию банковского
сектора под председательством Комиссии по регулированию банковской
деятельности Китая, Банка Бангладеш и МФК

• Ежегодное собрание сообщества регуляторов: Дакка, Бангладеш 2013
• Разработка тематических руководств для регуляторов, включающих
основные принципы экологического и социального развития

• Разработка программ адаптации новых сотрудников и программ
наращивания потенциала для регуляторов с целью поддержки разработки, 
интегрирования и применения основных принципов экологического и
социального развития
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Развитие потенциала рынка
• Анализ исходной ситуации: Исследования, разработанные для глобального
использования для участников рынка
– Пилотные проекты на стадии реализации во Вьетнаме, Индонезии, 
Филиппинах, Таиланде, Бангладеш, Нигерии и Южной Африке

• Вебсайт FIRST - разнообразные ресурсы для ФИ
– Внесение актуальных изменений, включая руководство для финансовых
институтов и малого и среднего бизнеса

– Разработка региональных вэб-сайтов
• Определение партнеров для поддержки при внедрении основных
положений и систем управления экологическими и социальными рисками
– Экологические и социальные консультанты
– Компании, организующие тренинги
– Банковские и промышленные ассоциации
• Дистанционный программа обучения STEP

6

22



Работа с финансовыми
институтами

• Анализ исходной ситуации: Исследования, разработанные для глобального
использования
– Пилотные проекты на стадии реализации во Вьетнаме, Индонезии, 
Филиппинах, Таиланде, Бангладеш, Нигерии и Южной Африке

• Поддержка финансовым институтам с целью разработки систем
управления экологическими и социальными рисками

– Разработка инструмента для банков с целью определения пробелов в
ESMS и определения областей для улучшения

• Разработка business case, чтобы продемонстрировать, как управление
экологическими и социальными рисками приводит к улучшению состояния
портфеля инвестиций и деятельности клиентов
– Определение партнеров (бизнес-школы, исследовательские институты) 
для разработки примеров из практики
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Пример: Политика и Руководство
Зеленого Кредитования в Китае –
Обеспечение Устойчивости в
Финансовом Секторе
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Китай: внутренняя ситуация
• Быстрый экономический рост характеризуется:

– Высоким потреблением энергии и природных ресурсов
– Загрязнением окружающей среды и потерей биоразнообразия
– Возрастающим социальным напряжением и неравенством

• Признание того факта, что административные меры не
являются достаточно эффективными

• Экономические инструменты для решения экологических
проблем
Экологические налоги
Экологический механизм компенсации
Зеленая торговая политика
Зеленая политика государственных закупок
Зеленое страхование
Зеленые ценные бумаги
Зеленая кредитная политика



Китай – Зеленая кредитная
политика

• Контекст: Банки предоставляют 80-90% финансирования китайским
предприятиям

• Двойное предназначение
– Прямое кредитование не предоставляется предприятиям и проектам с
высоким уровнем загрязнения окружающей среды и с высоким уровнем
энергопотребления

– Прямое кредитование предоставляется на приоритетных условиях в случаях
экономии энергии и уменьшения вредных выбросов

• Введена в действие в июле 207 года тремя агентствами:
– Министерство по защите окружающей среды
– Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая
– Народный Банк Китая

• Новые характеристики: сотрудничество между агентствами с четкими
обязанностями по реализации
– Основывается на опыте реализации политики в 1995 году



Партнерство Китай - МФК

– Официальное сотрудничество с Министерством по экологии и Комиссией по
регулированию банковской деятельности

– Обсуждение политики и инструкции по внедрению
– Пособие по зеленому кредитованию (МЭ\МФК)
– Руководство по зеленому кредитованию (КРБД\МФК)
– Повышение информированности и укрепление потенциала
– Взаимодействие с заинтересованными сторонами

• Доступ к финансовым учреждениям, следующих Принципам Экватора
• Партнерство с международными организациями

– Поддержка передачи опыта



Политика Зеленого Кредитования – прогресс на
сегодняшний день

• Возможность доступа к базе данных по экологическому соответствию
• Активное участие региональных и местных органов власти
• Вступление в силу Руководства по Зеленому Кредитованию 24 февраля 2012 года

– МФК является ключевым советником Комиссии по регулированию банковской
деятельности Китая

– Руководство, сориентированное на международные стандарты
• Ведущие банки разработали систему управления экологическими и социальными
рисками

• Индустриальный Банк является первым EPFI в Китае, несколько других
являются последователями

• Обмен опытом и знаниями относительно Зеленой Кредитной Политики в регионе
кооперации «Юг-Юг»: Вьетнам, Нигерия, Таиланд, Индонезия, Филиппины
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Последующие шаги
• МФК оказывает поддержку КРБК в разработке Ключевых индикаторов оценки
деятельности для Руководства по Зеленому Кредитованию

• МФК помогает МЭ в разработке руководств для секторов высокого риска, с
учетом специфики этих секторов

• Повышение потенциала банков, помощь во внедрении Принципов Экватора

• Продолжение поддержки партнерства и обмена опытом в регионе Юг-Юг

– Обсуждение стратегии

• Мероприятия по обмену знаниями и опытом: Первый Международный Форум
по Зеленому Кредитованию, май 2012, Пекин,  Обучающая программа по
Стандартам Деятельности МФК, декабрь 2012, Вашингтон, Банковский Форум
по Устойчивости, март 2013, Дакка





Целевые рынки: Азия
Бангладеш - Поддержка Банка Бангладеш с целью разработки Руководства по управлению

экологическими рисками; фаза II обзорное исследование на стадии реализации с целью
определения необходимых мер поддержки рынка для успешной реализации Руководства.

Китай – МФК оказала поддержку Программе Зеленого Кредитования в Китае , вступившей в силу в
феврале 2012; совместный КРБК - МФК Форум по Зеленому Кредитованию состоялся 16-17 мая
2012 года в Пекине; МФК оказывает поддержку основным индикаторам успешной реализации
проекта

Вьетнам – меморандум, подписанный Государственным Банком Вьетнама и Государственной
Комиссией по ценным бумагам с целью развития основных принципов управления
экологическими и финансовыми рисками в финансовом секторе, находится на стадии реализации, 
первоначальные исследования проведены

Индонезия, Филиппины, Таиланд – первоначальные исследования проведены, необходимые
меры для выполнения программы определены
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Целевые рынки: Африка и
Латинская Америка
Африка – пилотный проект на стадии реализации, программа охраны
окружающей среды и развития рынка, целевые страны – Нигерия, Южная
Африка, Кения, Кот д’Ивуар и Сенегал

– МФК участвует в рабочей группе Банкиров Нигерии по стратегическому
устойчивому развитию; МФК оказывает поддержку в разработке
руководств по кредитованию в нефтегазовом и сельскохозяйственном
секторах

Латинская Америка - В настоящий момент обсуждается растущая
потребность в поддержке со стороны регуляторов и банков частного сектора
в Бразилии, Колумбии и Перу
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FIRST для Устойчивого Развития

Глобальный one-stop-shop для финансовых
институтов, направленный на:
Повышение качества информации и руководств, 

доступных для финансовых институтов
Предоставление финансовым институтам доступа к

ресурсам информации по устойчивому развитию, 
выработанным МФК и другими финансовыми
развивающими организациями
Содействие созданию однородной конкурентной

среды с целью улучшения соблюдения экологических
и социальных стандартов финансовыми институтами и
их портфельными клиентами

www.firstforsustainability.org
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