
Меморандум международной конференции  
«Инвестиции в устойчивое развитие. Роль финансового сектора» 

(13 декабря 2011 года, Москва) 
 

В преддверии подготовки к всемирной Конференции ООН на высшем уровне по вопросам 
окружающей среды и устойчивого развития «Рио+20», которая состоится в июне 2012 
года в Рио-де-Жанейро (Бразилия), мы, руководители и специалисты компаний финансового 
сектора, эксперты в области ответственной деловой практики, участники Международной 
конференции «Инвестиции в устойчивое развитие. Роль финансового сектора», заявляем о 
своей поддержке мирового движения за устойчивое развитие планеты и отмечаем важную 
роль финансовых институтов в этом всеобщем процессе. 
 
Отдавая себе отчет в том, что: 

• совершенствование банковской системы и финансового сектора услуг 
способствует экономическому росту и обеспечивает национальную 
безопасность, 

• снижение доверия общества к кредитно-финансовым институтам, наглядно 
проявившееся во время мирового экономического кризиса, во многом 
связано с непрозрачностью финансового сектора и недостаточным 
развитием ответственных деловых практик, 

• трактовка темы корпоративной ответственности в российском бизнес-
сообществе зачастую существенно отличается от международно 
признанных подходов, в том числе зафиксированных в таких документах, 
как Стандарт ISO 26000, 

• для перехода к устойчивому развитию Россия должна эффективно 
взаимодействовать со всеми институтами системы регулирования 
международного социально-экономического сотрудничества, в частности в 
финансовой сфере с такими организациями, как МВФ, группа Мирового 
банка, ЕБРР; 

признавая, что: 
• для компаний и организаций финансового сектора ответственное 

финансирование является исключительно важным элементом проявления 
корпоративной ответственности; 

• неотъемлемым элементом устойчивого развития являются экспертиза 
инвестиционных проектов на соответствие требованиям охраны 
окружающей среды и экологической эффективности, охраны здоровья и 
безопасности  труда, анализ и оценка приемлемых экологических и 
социальных рисков как на предпроектной, так и на постпроектной стадии; 

• сфера ответственности бизнеса распространяется не только на акционеров и 
инвесторов, но и на более широкий круг заинтересованных сторон, включая 
работников, клиентов, общественные организации, структуры 
государственной власти, население регионов присутствия; 
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• российские компании и организации финансового сектора пока принимают 
недостаточное участие в международных отраслевых инициативах в 
области корпоративной социальной ответственности, 

 
мы призываем деловое сообщество и все финансовые институты, участвующие в 
инвестиционной деятельности: 

• придерживаться этических принципов ведения бизнеса в интересах 
устойчивого долгосрочного экономического, социального и экологического 
развития общества; 

• способствовать развитию и продвижению принципов ответственной 
деловой практики как в финансовом секторе, так и среди потребителей 
финансовых продуктов и услуг; 

• учитывать международные и российские индексы устойчивого развития при 
принятии инвестиционных решений; 

• приближать свою деятельность к лучшей мировой практике финансовых 
институтов; 

• присоединяться к международным и российским инициативам, таким как 
Принципы Экватора, Принципы ответственного инвестирования, 
Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде, 
принципам Глобального договора ООН, к положениям Социальной хартии 
российского бизнеса, инициативам в области борьбы с коррупцией; 

• развивать механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами для 
повышения доверия к организациям финансового сектора и расширения 
возможностей местных сообществ по участию в формировании стратегии, 
проектов и политики развития, в том числе через организации гражданского 
общества; 

• придерживаться лучших стандартов в области трудовых отношений, 
включая обеспечение права на достойный и безопасный труд, на гендерное 
равенство и другие аспекты, закрепленные в конвенциях МОТ; 

• повышать информированность своих сотрудников, обеспечивать их 
обучение по вопросам устойчивого развития, корпоративной 
ответственности, ответственного финансирования; 

• способствовать распространению знаний в этой области среди своих 
партнеров и клиентов; 

• поддерживать и продвигать ценности этичного потребления; 
• осуществлять инвестиции в «зеленую экономику»; 
• развивать и поддерживать корпоративное добровольчество и социально 

значимые проекты; 
• развивать прозрачность, отражать собственный вклад в достижение целей 

устойчивого развития, раскрывая экономические, социальные и 
экологические аспекты деятельности, продукции и услуг посредством 
добровольной нефинансовой отчетности. 


