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Ответственное финансирование
во Внешэкономбанке
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Международные инициативы ответственного финансирования

Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде создана
Программой ООН по окружающей среде и мировым сообществом финансовых
институтов в целях содействия интеграции принципов устойчивого развития и охраны
окружающей среды в деятельность организаций финансового сектора. На данный
момент подписантами являются порядка 200 организаций банковского, 
инвестиционного и страхового сектора

Принципы ответственных инвестиций ООН – система добровольных обязательств
в сфере охраны окружающей среды, социального развития и корпоративного
управления, применяются к деятельности компаний, управляющих активами, и других
институциональных инвесторов. На сегодняшний день к Принципам присоединились
свыше 1000 организаций. 

Принципы Экватора разработаны в 2003 году коммерческими банками на основе
документов Международной финансовой корпорации. Принципы нацелены на
управление социальными и экологическими рисками при проектном финансировании
и распространяются на проекты объемом более 10 млн. долл. На сегодняшний день 76 
финансовых организаций по всему миру присоединились к Принципам Экватора. 
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Распространение принципов ответственного финансирования в мире

По состоянию на ноябрь
2012 г.

ПРИНЦИПЫ ЭКВАТОРА ФИНАНСОВАЯ
ИНИЦИАТИВА ЮНЕП

ПРИНЦИПЫ
ОТВЕТСТВЕННОГО

ИНВЕСТИРОВАНИЯ ООН

СТРАНЫ – ЧЛЕНЫ ОЭСР

ГЕРМАНИЯ 4 15 38
КАНАДА 7 14 47
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 5 16 144
США 5 14 156
ФРАНЦИЯ 5 8 99
НИДЕРЛАНДЫ 6 14 72
СТРАНЫ – КАНДИДАТЫ НА ЧЛЕНСТВО В ОЭСР

БРАЗИЛИЯ 4 7 60
КИТАЙ 1 4 2
ИНДИЯ - 2 2
РОССИЯ - - -
ЮАР 4 15 38

Ни одна российская финансовая организация не присоединилась к международным стандартам
ответственного финансирования
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ОТВЕТСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
определение Внешэкономбанка

ОТВЕТСТВЕННОЕОТВЕТСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕФИНАНСИРОВАНИЕ –

учет в деятельности Банка экологических и
социальных рисков, связанных с
финансируемыми проектами и клиентами,
и создание адекватных систем для

управления этими рисками, а также финансирование социально
и экологически значимых проектов во многих случаях по ставкам
ниже среднерыночной величины

Ответственное финансирование - одно из основных направлений
корпоративной социальной ответственности Внешэкономбанка



5

Принципы ответственного финансирования в текущих проектах
Внешэкономбанка

• Проекты Внешэкономбанка носят социально
и экологически ответственный характер

• Проекты Внешэкономбанка направлены
на комплексное социально-
экономическое развитие территорий

• При необходимости – независимая экологическая и социальная оценка в соответствии
с требованиями международных стандартов (Принципы Экватора, Стандарты МФК, 
Требования ЕБРР)

• Обязательная проверка соответствия проекта национальным требованиям охраны
окружающей среды
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ОПЫТ ВНЕШЭКОНОМБАНКА: строительство Богучанской
Гидроэлектростанции (БоГЭС)

Оценка соответствия требованиям российского законодательства

Экологическая и социальная оценка соответствия требованиям международных финансовых институтов:

• Принципы Экватора

• Международная финансовая корпорация

Предварительная оценка в отношении ассоциированных объектов

По результатам оценки были разработаны:

•план действий в области охраны окружающей среды, безопасности и социальной ответственности

•план действий по переселению населения

•план действий по сохранению культурного и исторического наследия

•план общественных обсуждений и информирования.

Общая стоимость проекта: 72,5 млрд рублей
Размер инвестиций Внешэкономбанка: 28,1 млрд рублей

Строительство Богучанской ГЭС мощностью
3000 МВт на р. Ангаре

• решение проблемы дефицита электроэнергии в Сибири
• строительство новых промышленных объектов
• социальное развитие региона
• развитие инфраструктуры
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ОПЫТ ВНЕШЭКОНОМБАНКА: строительство комплекса по
производству полипропилена в г. Тобольске

Общая стоимость проекта: 2,1 млрд долларов США
Размер инвестиций Внешэкономбанка: 1,4 млрд долларов США

• удовлетворение возрастающих потребностей в полипропилене
• значительное увеличение объемов переработки попутного нефтяного
газа

• положительное влияние на экологическую обстановку в регионе

Комплекс по производству полипропилена
мощностью 500 тыс. тонн в год

Оценка соответствия требованиям российского законодательства

Оценка соответствия требованиям Стандартов деятельности МФК

По результатам оценки были разработаны:

•план социально-экологических мероприятий

•план по экологическому мониторингу

Мониторинг реализации проекта

•Внешний независимый консультант осуществляет постоянный экологический и социальный мониторинг проекта: два раза в
год на этапе строительства и один раз в год на этапе эксплуатации предприятия.
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ОПЫТ ВНЕШЭКОНОМБАНКА: реконструкция и эксплуатация
международного аэропорта Пулково

• строительство нового международного пассажирского
терминала

• модернизация существующего пассажирского терминала
• увеличение пассажиропотока и повышение уровень

предоставляемых услуг

Реконструкция международного аэропорта
Пулково
Общая стоимость проекта: 1,2 млрд евро (первая фаза)

Размер инвестиций Внешэкономбанка: 10 млрд рублей

Оценка соответствия требованиям российского законодательства

Оценка соответствия требованиям международный финансовых институтов:

• Европейский Банк Реконструкции и Развития

• Международная финансовая корпорация

По результатам оценки были разработаны:

• план экологических и социальных мероприятий

• план взаимодействия с заинтересованными сторонами и раскрытия информации



ЭТАП 1. Определение наиболее эффективных подходов к внедрению
принципов ответственного финансирования (2012-2013 гг.)

3. Проведение серии обучающих мероприятий по вопросам ответственного финансирования (организованы
стажировки в Японский банк международного сотрудничества, UniCreditbank, Государственный банк развития
Китая, изучен опыт ЕБРР, МФК, KfW, Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде (UNEP 
FI) и т.д.

1. Детальное изучение международных инициатив в области ответственного финансирования (Принципы
Экватора, Программа ООН по окружающей среде (UNEP FI))

2. Подготовка аналитического обзора лучшей практики ответственного финансирования
зарубежных банков развития

6. Проведение серии консультаций с представителями заинтересованных сторон Внешэкономбанка (органы
власти, регуляторы, заемщики, финансовые организации, эксперты) о возможностях и перспективах внедрения в
деятельность Банка принципов ответственного финансирования

7. Анализ информации и подготовка заключения о наиболее эффективных подходах к внедрению принципов
ответственного финансирования в деятельность Внешэкономбанка

5. Создание в рамках Департамента развития и координации инвестиционной деятельности структурного
подразделения, ответственного за развитие практики ответственного финансирования

4. Создание рабочей группы по развитию практики ответственного финансирования в состав которой вошли
заместители Внешэкономбанка и директора заинтересованных структурных подразделений
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ЭТАП 2. Внедрение практики ответственного финансирования в
деятельность Внешэкономбанка (2013 – 2015 гг.)
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1. Разработка детального плана внедрения практики ответственного финансирования в деятельность
Внешэкономбанка.
2. Разработка и внедрение внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность
Внешэкономбанка в области ответственного финансирования

5. Реализация пилотных проектов с использованием принципов ответственного финансирования с привлечением
внешних консультантов

3. Разработка и включение в порядок мониторинга инвестиционных проектов критериев оценки социальной
и экологической эффективности инвестиционных проектов, реализуемых с участием Внешэкономбанка

6. Разработка рекомендаций для заемщиков Внешэкономбанка по реализации проектов в соответствии с
принципами ответственного финансирования

7. Разработка Политики ответственного финансирования Внешэкономбанка (публичный документ в открытом
доступе)

8. Информирование заинтересованных сторон о деятельности Внешэкономбанка в области ответственного
финансирования в рамках публикаций отчетности в области устойчивого развития

4. Внедрение Методики социально-экономической эффективности деятельности Внешэкономбанка



Спасибо за внимание
проспект Академика Сахарова, 9

Москва, Россия

тел.: +7 (495) 721-9821, 782-9572; 
факс: +7 (495) 721-9391

www.veb.ru


