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ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

конференции внешэкономбанка

Ежегодные конференции Внешэкономбанка под общим названием «Инвестиции
в устойчивое развитие» уже стали традиционными. Их объединяет неизменно высокий
интерес со стороны тех, кому небезразлична тема ответственности бизнеса, власти и общества за устойчивое социально-экономическое и экологическое развитие России и мира
в целом, тех, кто стремится накапливать и передавать опыт.
Конференции «Инвестиции в устойчивое развитие» призваны содействовать расширению практики корпоративной ответственности, повышению уровня мотивации и компетентности в этой области, а также формированию конструктивного диалога между всеми
участниками процесса перехода к устойчивому развитию. В конечном счете данные мероприятия Внешэкономбанка способствуют повышению качества деловой среды в России
и других странах.
Каждый год участниками конференции становятся более 200 руководителей
и специалистов коммерческих компаний, институтов развития, организаций гражданского
общества, представителей власти, академической среды и профессиональных сообществ.
К обсуждению актуальных вопросов привлекаются ведущие зарубежные и российские
эксперты.
Подробную информацию о конференциях 2010 и 2011 годов можно получить
на сайте Внешэкономбанка:
¬¬ I

международная
конференция
«Инвестиции
в
устойчивое
Роль финансового сектора», 2011
(http://www.veb.ru/about/kso/kso_act/index.php?id_19=28612);

развитие.

¬¬ II

развитие.

международная конференция «Инвестиции в устойчивое
Роль госкорпораций и компаний с государственным участием», 2012
(http://www.veb.ru/about/kso/kso_act/index.php?id_19=7116).

«Считаю нашу конференцию одинаково важным событием для финансового
и реального сектора российской экономики. Особенно ценно то, что конференция
стала своего рода интеллектуальной площадкой обмена опытом между различными
участниками инвестиционного процесса, дала возможность обсудить наиболее
важные аспекты, связанные с их социальной ответственностью, познакомиться
с международными тенденциями, услышать мнения экспертов».
М. Ю. Копейкин,
заместитель Председателя Внешэкономбанка — член Правления
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актуальность темы

В последние годы стала очевидной неспособность мировой экономики противостоять глобальным потрясениям современности. Системы управления глобальными
рисками, успешно функционировавшие в XX‑м веке, не справляются с катастрофически
растущим уровнем экономических, социальных и экологических рисков XXI века. Важнейшими из них являются увеличивающийся огромными темпами разрыв между доходами
различных слоев населения, хронические бюджетные дисбалансы, коррупция, ресурсные
ограничения роста, связанные с дефицитом воды, продовольствия и энергии, увеличение
выбросов парниковых газов, угроза техногенных и природных катастроф и массовых
социальных и геополитических конфликтов.
Как заявил в январе 2013 года основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб, для того чтобы бороться с современным рисками,
необходимо «…адаптироваться к меняющимся условиям, противостоять неожиданным
шокам и восстанавливаться после них, продолжая при этом преследовать критически
важные цели развития»1. Одним из элементов подобной адаптации является создание
новых систем мониторинга и устранения глобальных рисков, что позволит предотвратить
их переход в масштабные кризисы. Снижению уровня ряда серьезнейших рисков способствует, в частности, включение принципов корпоративной социальной ответственности
в деятельность компаний. Важность социальной ответственности бизнеса, представляющей собой новый критерий конкурентоспособности и залог устойчивого развития
компаний, была отмечена и участниками недавно прошедшего Всемирного экономического форума2.
Главные составляющие корпоративной социальной ответственности финансовых
институтов — это соблюдение принципов ответственного финансирования, которое предполагает учет в деятельности организации нефинансовых рисков, связанных с инвестиционными проектами и клиентами, а также создание адекватных систем для управления
этими рисками. В последние годы данные принципы являются неотъемлемой частью
деловой практики финансовых институтов развитых стран и становятся все более
популярными в странах с развивающейся экономикой, в том числе в странах БРИКС.
С каждым годом растет количество финансовых организаций — подписантов международных добровольных инициатив ответственного финансирования (в частности, Прин1
2
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ципов Экватора, Принципов ответственных инвестиций ООН и др.), увеличивается объем
инвестируемых ими средств. Однако ни один российский финансовый институт пока
не взял на себя обязательство по соблюдению данных стандартов.
При этом именно в России, столкнувшейся с очень высоким уровнем рисков, ответственное финансирование приобретает особое значение. Преимущества соблюдения
принципов ответственного финансирования для российских финансовых институтов
и компаний реального сектора очевидны: это повышение финансовой устойчивости,
снижение вероятности банкротства или потери средств, улучшение имиджа и снижение
репутационных рисков, повышение привлекательности компаний и финансовых институтов для потенциальных сотрудников, партнеров и клиентов вследствие более устойчивого положения на рынке.
Сегодня российские финансовые организации находятся в непростой ситуации:
принятие банком добровольных обязательств по внедрению принципов ответственного
финансирования часто существенно ограничивает его возможности по развитию бизнеса.
Однако если финансовые институты России стремятся к интеграции в мировое инвестиционное сообщество, то их задачей на сегодняшний день является нахождение баланса
между учетом в своей деятельности факторов устойчивого развития и сохранением
и увеличением прибыльности бизнеса.

«Сейчас мы все наблюдаем ситуацию, когда мир, столкнувшись с колоссальными экономическими и социальными проблемами, стоит перед выбором дальнейшего пути развития. Россия тоже стремится выбрать свой путь и ответить
на требования времени. Одно из таких требований, которое нам предъявляет
международное экономическое сообщество, — распространение практики социально — ответственного инвестирования. Его основным условием является
обозначенное определенными рамками и принципами партнерство финансовых
институтов и компаний реального сектора экономики. Определить пути достижения такого партнерства — наша задача».
Е.А. Тополева-Солдунова,
директор АНО «Агентство социальной информации»

ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.
ПАРТНЕРСТВО ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

12 декабря 2012 г.

Марриотт Гранд Отель
Москва

8

9

Докладчики и модераторы

ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.
ПАРТНЕРСТВО ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

12 декабря 2012 г.

Марриотт Гранд Отель
Москва

10

докладчики и модераторы

О своих взглядах на перспективы дальнейшего формирования концепции корпоративной ответственности и внедрения практики ответственного финансирования в России
и мире рассказали руководители ведущих отечественных и международных институтов
развития, общественных организаций и компаний.
Эксперты крупнейших банков поделились опытом внедрения в деятельность принципов ответственного финансирования и их применения в рамках реализации инвестпроектов.
С участием представителей известных российских компаний реального сектора,
а также независимых консультантов были представлены конкретные инвестиционные
проекты, иллюстрирующие взаимодействие реального сектора экономики с финансовыми институтами на основе принципов социальной и экологической ответственности.
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1. Обеспечение устойчивого развития через
взаимодействие финансовых институтов и
реального сектора экономики: российские
и зарубежные подходы
Финансовый кризис 2008–2009 годов выявил ряд неблагоприятных аспектов
в деятельности финансовых институтов во всем мире. Это и выплата неоправданно
больших бонусов топ-менеджменту, и неосмотрительное принятие на себя финансовых
рисков, и небрежное отношение к окружающей среде. Следствием подобной деловой
практики стало возникновение новых серьезных рисков для банков, в частности управленческих и репутационных.
В связи с этим для финансовых организаций приобрел особую актуальность вопрос
обеспечения устойчивого развития через формирование соответствующей системы
оценки и управления рисками, в том числе на корпоративном уровне. Некоторые банки
занимаются решением этих задач самостоятельно, внедряя в свою деятельность общепринятые практики и присоединяясь к международным инициативам. Однако многие
финансовые институты готовы меняться лишь под давлением правительства и регулирующих органов.
Четкая и последовательная позиция банков в отношении соблюдения принципов
корпоративной социальной ответственности способствует формированию добропорядочной деловой практики, стимулируя компании реального сектора экономики к более
эффективному управлению рисками и заставляя их внимательнее относиться к тому, как
их бизнес влияет на общество и окружающую среду. Такой подход открывает для банков
новые возможности. Так, в настоящее время во всем мире увеличивается роль финансового сектора в развитии «зеленой экономики», что является новым выгодным направлением деятельности банков.
В России внедрению принципов устойчивого развития в деятельность компаний
и финансовых институтов, одним из важных элементов которого является ответственное
финансирование, препятствуют такие факторы, как неэффективная макроэкономическая
политика, высокая инфляция, отсутствие честной конкуренции, широкое распространение
коррупции. Немаловажную роль здесь играет недостаточно высокий уровень развития
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гражданского общества и отсутствие четко артикулированного запроса на корпоративную
ответственность от населения. Участники конференции также отметили важнейшую роль
регуляторов в процессе формирования экологической и социальной сознательности частного сектора и призвали к внедрению соответствующих требований к российским финансовым институтам в этой области.
«Мы живем в эпоху перемен, и вопрос заключается в том, какие страны
и какие отрасли могут осуществить эти перемены наиболее эффективно».
А. Штайнер, исполнительный директор
Программы ООН по окружающей среде
«Необходимо, чтобы российские регуляторы (ЦБ, Минфин России, Минэкономразвития России, ФСФР, Объединенная Московская Биржа) начали внедрять
требования/рекомендации к национальным финансовым институтам в части
экологической и социальной ответственности и «зеленого» кредитования».
Е. А. Шварц, директор по природоохранной политике
Всемирного фонда дикой природы (WWF) России
«Банки должны понимать, что из себя представляют кредитные риски и что
эти риски в настоящее время претерпевают изменения… Я убежден, что экологические, социальные и другие риски должны быть включены в общий процесс оценки
рисков».
Р. Текон, экс-председатель Финансовой инициативы Программы ООН
по окружающей среде, директор и основатель организации Boundes Sustainability Ltd
«Устойчивость может приносить финансовые выгоды, но инвесторы и стейкхолдеры должны понимать, что это — долгосрочные инвестиции. Встраивание
устойчивого развития в бизнес планирование требует видения стратегических
перспектив, т. к. краткосрочные выгоды не всегда очевидны».
Synovate Comcon. Reputation Council. Сентябрь 2012 г.
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ДОКЛАДЫ
Приветственное слово

Ахим Штайнер, исполнительный директор
Программы ООН по окружающей среде

Какое значение устойчивое
развитие имеет для финансовых
институтов?

Роберт Текон, экс-председатель Финансовой
инициативы Программы ООН по окружающей
среде, директор и основатель организации
Boundes Sustainability Ltd

Ответственная
макроэкономическая политика
и устойчивое развитие

Е. Е. Гавриленков,
Управляющий директор, главный экономист
ЗАО «Сбербанк КИБ», член Экспертного совета
Внешэкономбанка

«Зеленая экономика»
и гражданское общество

В. М. Захаров,
директор Института устойчивого развития
Общественной палаты Российской Федерации
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2. Ответственное финансирование реального
сектора экономики: управление социальными
и экологическими рисками в процессе принятия
инвестиционных решений и реализации
инвестиционных проектов
Ответственное финансирование выгодно банкам, поскольку снижает финансовые
и нефинансовые риски, которые они несут в рамках своей деятельности. Однако, несмотря
на рост заинтересованности российских банков в получении информации об ответственном финансировании в течение последних трех лет, внедрять практику готово лишь
небольшое количество институтов. В первую очередь это связано с отсутствием соответствующей регулятивной базы, нехваткой необходимых знаний, а также с опасениями
оказаться в невыгодной позиции по отношению к тем банкам, которые не следуют принципам социальной и экологической ответственности.
Более активному внедрению принципов ответственного финансирования среди
российских банков могут способствовать следующие меры:
¬¬ распространение положительного международного и российского опыта приме-

Инвестиции в устойчивое развитие:
повышение экологической ответственности и минимизация экологических рисков финансовых
институтов России

Е. А. Шварц,
директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России

Устойчивое развитие
и деловая репутация:
стратегия «win-win»

Л. А. Новиченкова,
Директор по коммуникациям
Synovate Comcon

нения принципов ответственного финансирования среди заинтересованных банков
и демонстрация преимуществ применения данных принципов на конкретных
примерах;
¬¬ обучение менеджеров всех уровней практике ответственного финансирования;
¬¬ привлечение профессиональных консультантов для оказания помощи сотрудникам

финансовых институтов в применении принципов ответственного финансирования.
Особое значение для внедрения принципов ответственного финансирования
в деятельность банка имеет убежденность топ-менеджмента в необходимости их применения, а также включение нефинансовых рисков в общую систему управления рисками
банка. При этом нельзя недооценивать влияние регуляторов, которые должны проводить
политику стимулирования социальной и экологической ответственности финансовых
институтов.

ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.
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«МФК провела исследование в шести странах, по результатам которого были
выявлены факторы, затрудняющие управление экологическими и социальными
рисками в банковском секторе. Такими препятствующими факторами являются
отсутствие действующих рыночных стимулов, рычагов/механизмов банковского
регулирования, недостаток технических возможностей на рынке и непосредственно
у финансовых учреждений, а также отсутствие исторически накопленного опыта
устойчивого развития банками в регионе».
Г. И. Ермакова, специалист по охране окружающей среды и социальному
развитию Международной финансовой корпорации (IFC)
«Прежде всего, соответствующую политику должно иметь правительство
и местные органы власти. В их интересах сделать экономическое и социальное
развитие более устойчивым. Финансовые институты также должны участвовать
в этом процессе и четко осознавать свою социальную ответственность. …Им
необходимо иметь достаточную доходность своего бизнеса для обеспечения его
дальнейшего развития. Вот почему нужны финансовые инновации. Следует создать
бизнес-модель, которая обеспечит устойчивость бизнеса и позволит внедрить
систему управления рисками».
Ван Юань, старший советник Государственного банка развития Китая
«Речь идет не только о репутации, имидже, благотворительности или
этике — речь идет об издержках».
Сабина Тимко, координатор европейской рабочей группы Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде (ФИ ЮНЕП)
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ДОКЛАДЫ
Выявление экологических и социальных рисков: распространенная
новация в принятии инвестиционных
решений

Сабина Тимко, координатор европейской
рабочей группы Финансовой инициативы
Программы ООН по окружающей среде
(ФИ ЮНЕП)

Система управления экологическими
и социальными рисками: движущие
факторы, процессы, участники

Рено Тахон, руководитель Департамента
экологии и устойчивого развития, Societe
Generale CIB

Ответственное финансирование
во Внешэкономбанке

И. Ю. Волков, директор Департамента
развития и координации инвестиционной
деятельности Внешэкономбанка

Роль финансовых институтов развития
в обеспечении устойчивого развития

Ван Юань, старший советник Государственного банка развития Китая

Программа по управлению экологическими и социальными рисками
(опыт сотрудничества с органами
власти, консультантами и финансовыми
учреждениями)

Г. И. Ермакова, специалист по охране
окружающей среды и социальному
развитию Международной финансовой
корпорации (IFC)

Применение принципов корпоративной
ответственности в проектном финансировании: опыт зарубежных банков

Карен Вендт, директор, UniCredit S.p.A.,
Глава группы по работе с Принципами
Экватора

Инвестиции в устойчивое развитие:
повышение экологической ответственности и минимизация экологических
рисков финансовых институтов России

Е. А. Шварц, директор по природоохранной
политике Всемирного фонда дикой природы
(WWF) России

12 декабря 2012 г.

Марриотт Гранд Отель
Москва

ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.
ПАРТНЕРСТВО ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

20

повестка дня

3. Привлечение инвестиций в реальный сектор
экономики через реализацию инвестпроектов
в соответствии с принципами социальной
и экологической ответственности
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¬¬ обязательное внедрение в деятельность компании инновационных, ресурсосберега-

ющих и экологически безопасных технологий;
¬¬ неукоснительное соблюдение требований природоохранного законодательства РФ;
¬¬ включение в бизнес-планы инвестиционных проектов разделов «Оценка воздей-

В последние годы компании реального сектора экономики столкнулись с рядом
серьезных экономических, экологических и социальных проблем, что выявило необходимость создания более эффективных систем управления рисками. Важной частью такой
системы является внедрение практики социальной и экологической ответственности,
которому препятствуют отсутствие необходимых знаний, опыта и стимулов к ее применению.
В то же время все больше российских компаний стремятся соответствовать международным инвестиционным требованиям. Как правило, одно из таких требований — это
соблюдение принципов социальной и экологической ответственности. Важнейшими
шагами на пути внедрения данной практики в деятельность компании являются:

ствия проекта на окружающую среду» и «Оценка социальных последствий при
реализации проекта».
Участники конференции подчеркнули необходимость взаимодействия финансовых
институтов и компаний реального сектора экономики по вопросам развития практики
ответственного финансирования в нашей стране. Так, одними из направлений подобного
взаимодействия могут быть:
¬¬ совместное участие в формировании фондовых индексов, основанных на индика-

торах социальной и экологической эффективности;
¬¬ создание интернет-ресурсов для размещения нефинансовой отчетности не только

¬¬ инкорпорирование системы управления рисками в систему корпоративного управ-

ления компании «сверху вниз» — от советов директоров до рядовых исполнителей;
¬¬ включение в систему управления рисками не только экономических рисков,

но и рисков экономической среды и воздействия на нее экологической и социальной сред;
¬¬ создание в компании системы экологического и социального менеджмента

и осуществление в рамках данной системы постоянной оценки воздействия деятельности предприятия на окружающую и социальную среду;
¬¬ применение расширенных инструментов оценки и минимизации экологических

и социальных рисков на всех этапах жизненного цикла проектов;
¬¬ внедрение системы взаимодействия с заинтересованными сторонами как части

системы экологического и социального менеджмента;

крупных компаний и финансовых институтов, но также представителей малого
и среднего бизнеса.
Участники конференции также отметили, что многие зарубежные компании,
в отличие от российских, практикуют проактивный подход к реализации принципов
корпоративной социальной ответственности и ответственного финансирования в своей
деятельности, что вызвано высоким уровнем конкуренции. Значительному повышению
заинтересованности отечественного бизнеса во внедрении практики ответственного
финансирования могут способствовать понимание государством важности этой проблемы
для устойчивого развития страны, а также высокий уровень развития гражданского общества.
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«В первую
очередь
должна
быть
воля
государства
мание важности этих проблем для устойчивости страны.
не только устойчивый бизнес, но и устойчивость всей
С. А. Бурцев, управляющий партнер филиалов компании ERM

повестка дня

и
пониЭто все
системы».

«Если компания социально ответственна, а конкуренты — нет,
то на какой-то период в России вы окажетесь в менее выгодном положении. Вы не сможете все средства полностью вкладывать в разработку нового продукта, вы должны будете предоставить хороший соцпакет
для сотрудников, оплатить мероприятия по охране окружающей среды».
Synovate Comcon. Reputation Council. Сентябрь 2012 г.
«Одним из принципов инвестиционной деятельности Внешэкономбанка является экологическая ответственность, в связи с чем Внешэкономбанк не участвует
в проектах, не обеспечивающих в полной мере выполнения требований природоохранного законодательства и стандартов экологической эффективности».
Е. Г. Киселева, начальник отдела экологического проектирования ООО «ВЭБ Инжиниринг»
«Нефинансовые
риски
(политические,
социальные,
экологические, законодательные и т. д.) в России выше, чем в большинстве развитых
стран мира. Поэтому КСО и управление нефинансовыми рисками в нашей
стране играют более значительную роль в силу институциональной неразвитости российского рынка, а также слабого законодательного и практического обеспечения прав собственности и справедливой конкуренции».
А. Е. Костин, исполнительный директор НП «КСО — Русский Центр»
«Вера руководства компании, топ-менеджеров в то, что КСО приносит свои
дивиденды и является необходимым условием выживания и успеха компании.
Если такая вера и понимание есть, можно приступать к практическим шагам…».
И. О. Черняховский, заместитель начальника управления по связям с общественностью компании «Сахалин Энерджи»
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Устойчивое развитие и деловая репутация:
стратегия «win-win»

Л. А. Новиченкова, Директор по коммуникациям Synovate Comcon

Энергетическая и экологическая эффективность и качество жизни. Свежий взгляд
на устойчивое развитие

А. С. Мартынов, директор эколого-энергетического РА Интерфакс ЭРА

Принципы экологической ответственности
и рекомендуемый подход по внедрению их
в практику для привлечения ответственного
финансирования

Е. Г. Киселева, начальник отдела
экологического проектирования
ООО «ВЭБ Инжиниринг»

Корпоративная социальная и экологическая ответственность на предприятиях
добывающего сектора в России — требования западных инвесторов и реальность

С. А. Бурцев, управляющий партнер
филиалов компании ERM

Интеграция КСО в корпоративное управление

А. Е. Костин, исполнительный директор
НП «КСО — Русский Центр»

Место КСО в корпоративной культуре
компаний реального сектора, ожидания
инвесторов

И. О. Черняховский, заместитель
начальника управления по связям
с общественностью компании
«Сахалин Энерджи»

Корпоративная социальная ответственность как основа деловой репутации
и привлечения инвестиций

Э. Ш. Гарифулина, руководитель
направления корпоративной социальной
ответственности и связей с органами
государственной власти ОАО «ОТП Банк»
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Москва
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4. Применение принципов социальной
и экологической ответственности в рамках
реализации инвестпроектов: практические
инструменты
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Однако наиболее сложной задачей для финансового института является соблюдение
баланса между принципами ответственного финансирования и сохранением и увеличением прибыльности организации. Следование данным принципам означает, в частности
отказ от финансирования некоторых проектов или заемщиков (к примеру, производителей алкогольной или табачной продукции и пр.).

В
настоящее
время
в России
процесс
внедрения
принципов
экологической
и
социальной
ответственности
при
финансировании
и
реализации
инвестпроектов
находится
на
начальном
этапе.
В первую очередь банки стремятся соблюдать эти принципы для того, чтобы соответствовать требованиям международных финансовых организаций. Однако практика
ответственного финансирования способствует также снижению рисков кредитно-инвестиционной деятельности.

Применение банком принципов ответственного финансирования при рассмотрении заявки потенциального клиента, как правило, включает в себя выявление рисков
с помощью категоризации проекта, оценки его социального и экологического воздействия, проведения глубокого анализа, составления плана действий по минимизации
отрицательных и стимулированию положительных воздействий. Особое значение представляет изучение мнения всех заинтересованных сторон, проведение общественных
слушаний и налаживание механизма рассмотрения жалоб.

Внедрение системы управления социальными и экологическими рисками в банке
включает в себя следующие этапы:

Участники конференции также отметили важность обучающих функций, которые
зачастую берет на себя финансовый институт по отношению ко всем своим клиентам —
юридическим лицам, включая малый и средний бизнес. Через обучение банк стимулирует заемщиков к внедрению более эффективных систем управления нефинансовыми
рисками.

¬¬ диагностика существующей системы управления социальными и экологическими

рисками;
¬¬ составление плана по совершенствованию данной системы;
¬¬ обучение руководства и сотрудников всех профильных департаментов;
¬¬ изменение кредитных политик и процедур, включение соответствующего раздела

в кредитный договор;

С целью успешного привлечения инвестиций компаниям реального сектора следует
заблаговременно изучать мировые практики ответственного финансирования, внедрять
кодексы корпоративной этики и интегрировать принципы социальной и экологической
ответственности в систему корпоративного управления. Нельзя также недооценивать
важность подготовки нефинансовых отчетов, которые потенциальные инвесторы рассматривают как важный источник информации, содержащий существенные сведения о
различных аспектах функционирования.

¬¬ разработка внутренних документов для оценки социальных и экологических рисков;
¬¬ внутренний и внешний аудит созданной системы управления рисками.

В процессе внедрения такой системы банки сталкиваются с рядом трудностей,
в частности с необходимостью выделения дополнительных средств, недостатком специальной литературы, непониманием и сопротивлением со стороны сотрудников.

Представители компаний реального сектора отметили, что они были бы в большей
степени заинтересованы в сотрудничестве с банками, которые предъявляют к ним повышенные требования в связи с принципами ответственного финансирования, если бы те
предоставляли более выгодные условия финансирования для социально и экологически
ответственных клиентов.
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«Безусловно, в постороении системы корпоративной социальной ответственности каждая организация реализует собственные индивидуальные особенности и ценности. Однако на данном, пока еще начальном, этапе развития
подходов ответственного инвестирования в Российской Федерации крайне
важно сформулировать, принять и открыто декларировать принципы, общие для
всех организаций, готовых встать на этот путь. Только в таком случае инициативы отдельных финансовых институтов смогут послужить однозначным и ясным
сигналом другим участникам рынка о том, что социальные и экологические показатели деятельности, наряду с финансово-экономическими, становятся существенными показателями оценки ее эффективности и надежности, конкурентным
преимуществом в доступе к кредитным средствам и сопутствующему развитию».
Е. Г. Коритченко,
начальник
управления
экологического
и
социального
комплаенсконтроля ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
«Каждый инвестиционный проект стремится к максимизации своей
прибыли. Любые дополнительные требования, которые предъявляют либо законодательство, либо финансирующая организация, либо структура проекта, чаще
всего являются обременением для проекта и снижают его коммерческую эффективность. Поэтому нахождение золотой середины между стремлением максимизировать прибыль и созданием такой обстановки вокруг проекта, в которой
он был бы: а) устойчив; б) надежен; в) привлекателен с репутационной точки
зрения и, конечно же, коммерчески эффективен, — достаточно сложная задача,
с которой не всегда удается справляться. Специалисты ОАО «Евразийский» обладают таким уникальным опытом, который позволяет найти необходимый баланс».
Д. В. Пузанов, заместитель Генерального директора ОАО «Евразийский»

повестка дня
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ДОКЛАДЫ
Подходы к управлению экологическими
и социальными рисками в кредитно-инвестиционной деятельности банка

К. Л. Лещинская, партнер, руководитель отдела услуг в области устойчивого
развития компании «Эрнст энд Янг» в СНГ
Л. В. Костикова, советник Председателя
Правления по организации управления
нефинансовыми рисками РосЕвроБанка

Оценка экологических и социальных
рисков в рамках инвестпроектов
на основе отчета организации об устойчивом развитии и экологической
ответственности. Выгоды реализации
принципов КСО для компаний

С. Б. Епихина, руководитель департамента
управления персоналом
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Реализация подхода ответственного
финансирования в коммерческом банке

Е. Г. Коритченко, начальник управления
экологического и социального комплаенс
контроля ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

Bankable Project: особенности подготовки
проектов в сфере ВКХ

Д. В. Пузанов, заместитель Генерального
директора ОАО «Евразийский»

Экологический и социальный скрининг
при предоставлении займов: примеры
проектов

Рено Тахон, руководитель Департамента
экологии и устойчивого развития, Societe
Generale CIB

Оценка социальных и экологических рисков и меры по их снижению
на примере проектов, финансируемых
банком UniCredit S. p.A.

Карен Вендт, директор, UniCredit S. p.A.,
Глава группы по работе с Принципами
Экватора

Изменение подхода Международной
финансовой корпорации к управлению
экологическими и социальными рисками
при работе с финансовыми учреждениями

Г. И. Ермакова, специалист по охране
окружающей среды и социальному
развитию Международной финансовой
корпорации (IFC)
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меморандум

12 декабря 2012 г., Москва
По итогам совместной работы в рамках Международной конференции «Инвестиции в устойчивое развитие. Партнерство финансовых институтов и реального сектора
экономики» мы, представители финансового и реального секторов экономики, а также
российские и зарубежные эксперты, подтверждаем рост значимости ответственного
финансирования, которое основано на интегрировании экономической, социальной
и природоохранной составляющих в бизнес-стратегии.
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¬¬ более тесное взаимодействие получателей инвестиций с инвесторами и иными

заинтересованными сторонами как инструмент идентификации, оценки и мониторинга нефинансовых рисков и возможностей;
¬¬ развитие практики нефинансовой и интегрированной отчетности субъектов эконо-

мической деятельности;
¬¬ появление новых инструментов оценки воздействия ответственной деловой прак-

тики на устойчивое развитие, управление рисками, инвестиционную привлекательность, средневзвешенную стоимость привлеченного капитала, рентабельность
инвестированного капитала, экономическую прибыль — экономическую добавленную ценность, стоимость компаний и акционерную стоимость.

Мы заявляем, что без следования общепринятым принципам ответственной деловой
практики недостижимы цели устойчивого развития экономики России и российского
общества в целом.
В связи с этим мы призываем российские финансовые институты и компании
реального сектора экономики следовать принципам ответственного финансирования,
актуальность которых возрастает на современном этапе развития в период обострения
рисков и кризисов, в условиях нарастающей неопределенности и стремительных изменений.
На конференции выделены следующие важные факторы, влияющие на развитие
ответственного финансирования во всем мире в целом и в Российской Федерации в частности:

С учетом этих факторов конференция рекомендует к практическому применению основные направления по развитию ответственного финансирования на период
до 2015 года для финансовых институтов и компаний реального сектора экономики
России 3.

Развитие ответственного финансирования реального сектора экономики
России: рекомендации для финансовых институтов и компаний реального
сектора экономики

¬¬ обострение рисков экономического, социального и экологического характера для

частного сектора;

¬¬ Повысить осведомленность руководителей и исполнителей о принципах и между-

народной практике ответственного финансирования, а также об интегрированном
управлении экономическими, социальными и экологическими рисками.

¬¬ утверждение концепции и практики ответственного финансирования как меры

снижения сопряженных инвестиционных рисков;
¬¬ Обеспечить контроль над реализацией принципов корпоративной социальной
¬¬ рост требований инвесторов к получателям инвестиций в части наличия системы

интегрированного управления экономическими, социальными и экологическими
рисками и возможностями;

ответственности на уровне корпоративного управления.
¬¬ Финансовым институтам присоединиться к глобальным добровольным инициа-

тивам ответственного финансирования (Принципы Экватора, Финансовая иници¬¬ усиление тенденции включения в инвестиционный анализ критериев устойчивого

развития;

В настоящем меморандуме изложены результаты анализа предложений, поступивших
от участников конференции.
3

12 декабря 2012 г.

Марриотт Гранд Отель
Москва

32

ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.
ПАРТНЕРСТВО ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

меморандум

атива Программы ООН по окружающей среде, Проект раскрытия информации
о выбросах углекислого газа и др.).
¬¬ Разработать и принять комплекс внутренних документов, регламентирующих прак-

тику интегрированного управления экономическими, социальными и экологическими рисками в организации. Финансовым институтам внедрить критерии
ответственного финансирования в регламенты инвестиционного анализа с последующим информированием об этом потенциальных получателей инвестиций, а также
разработать и внедрить отраслевые политики ответственного финансирования.
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¬¬ Финансовым институтам проводить независимый экологический аудит и мони-

торинг соблюдения нормативов в области природопользования и охраны окружающей среды, а также в области защиты прав и учета мнений заинтересованных
сторон на разных стадиях реализации инвестиционных проектов.
¬¬ Финансовым институтам организовать взаимодействие с регуляторами банковской

деятельности для развития систем управления экологическими и социальными
рисками при реализации инвестпроектов в реальном секторе.
¬¬ Финансовым институтам наладить сотрудничество со страховыми компаниями,

¬¬ Финансовым институтам наладить взаимодействие с потенциальными кредитопо-

лучателями в части повышения их осведомленности о принципах ответственного
финансирования и освоения ими интегрированного управления экономическими,
социальными и экологическими рисками.

осуществляющими страхование нефинансовых рисков, с целью объединения
усилий по сокращению социального и экологического ущерба.
¬¬ Финансовым институтам участвовать в формировании фондовых индексов, осно-

ванных на индикаторах социальной и экологической эффективности.
¬¬ Финансовым институтам совместно с компаниями реального сектора экономики

разработать систему идентификации и оценки типовых рисков экономической,
социальной и экологической устойчивости и развития компаний реального сектора
экономики России как потенциальных кредитополучателей.
¬¬ Финансовым институтам приступить к внедрению принципов ответственного финан-

¬¬ Финансовым институтам совместно с компаниями реального сектора экономики

участвовать в формировании библиотеки кейсов и обмене опытом по вопросам
внедрения принципов ответственного финансирования в практику реализации
инвестпроектов, участвовать в разработке и издании методических рекомендаций
и специальной литературы по практике ответственного финансирования, в том
числе для представителей малого и среднего бизнеса.

сирования в рамках реализации пилотных инвестпроектов с компаниями реального
сектора экономики, осуществлять мониторинг реализации пилотных инвестпроектов в части рисков и возможностей устойчивого развития.

¬¬ Обеспечить внутрикорпоративное обучение управлению нефинансовыми рисками,

¬¬ Компаниям реального сектора экономики разработать и внедрить систему экологи-

внедрению принципов корпоративной социальной ответственности в деятельность
организации, практике ответственного финансирования.

ческого и социального менеджмента, в рамках которой предполагается проведение
оценки воздействия на окружающую и социальную среду по международным стандартам, внедрение расширенных инструментов оценки и минимизации экологических и социальных рисков своей деятельности.
¬¬ Компаниям реального сектора экономики осуществлять силами независимых

экологических аудиторов и подразделений внутреннего контроля непрерывный
мониторинг заранее идентифицированных нефинансовых рисков при реализации
инвестпроекта.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Государственная корпорация «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»
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www.veb.ru
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