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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Инициативы ООН

Инициативы ФИ ЮНЕП

Меморандумы
взаимопонимания

Реализация мер стимулирования и поддержки механизмов ответственного
инвестирования на национальном уровне

Глобальный договор ООН – крупнейшая инициатива в сфере КСО и устойчивого развития
Стимулировать глобальное движение устойчивых компаний,
переосмысливших понятие бизнес-лидерства в контексте корпоративной
ответственности и понимающих прямую зависимость своих перспектив от
объема и качества вовлеченности в совершенствование окружающей среды и
общества.

Главная
миссия


Задачи и
значение




Масштаб
деятельности

Привлечение компаний привести свою бизнес-модель в соответствие с планом
реализации Целей УР до 2030 года, универсальными международными
принципами в области прав человека, трудовых отношений, защиты окружающей
среды, противодействия коррупции.
Механизм распространения передовых практик корпоративной социальной
ответственности.
Эффективная площадка для обсуждения с деловым сообществом важнейших задач
в области устойчивого развития, поиска общих решений и налаживания диалога
между государством и бизнесом.

■ 13000 компаний из 170 стран мира
■ 88 национальных сетей
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История ГД ООН В
России

Деятельность
Ассоциации
ГД ООН в России

■ 2015-2016. Преобразование сети ГД ООН в России в Ассоциацию, которая стала
правопреемником сети Глобального договора ООН в России и основной
структурой, представляющей российскую сеть Глобального договора в мире
■ 2009.Подписание первого Меморандума о взаимодействии между офисом
Глобального договора ООН в Нью-Йорке и сетью ГД ООН в России.
■ 2008. Создание сети ГД ООН в России на базе российского офиса Программы
развития ООН.
■ 2001.Официальная презентация ГД ООН в России. Организована Министерством
иностранных дел России и РСПП совместно с Программой развития ООН и
другими агентствами ООН в России

■
■
■
■

Проводит 50-70 мероприятий в год
Входит в региональную сеть «Европа»
Имеет высший статус «продвинутой сети» (advanced level)
Включает 86 компаний из 16 регионов
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В МИРЕ
Региональное распределение проектов

РРост числа инвесторов, присоединившихся к
принципам ответственного инвестирования ООН
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
«ЗЕЛЕНОГО» ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Транспорт

Модернизация промышленности

Энергетика

Сельское хозяйство

Утилизация и использование
отходов
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РАЗВИТИЕ РЫНКА «ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ В МИРЕ
Динамика рынка
зеленых облигаций
Наднациональные облигации
Облигации корпораций
Облигации, обеспеченные активами
Государственные облигации
Проектные облигации

Специализация «зеленых» проектов согласно принципам «зеленых»
облигаций (GBP)

Использование ВИЭ

Контроль над выбросами

Управление запасами
природных ресурсов

Энергоэффективность

Решение проблем с
водными ресурсами

Адаптация к климатическим
изменениям

Чистый транспорт

Сохранение
биоразнообразия

Технологии производства и
процессы

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
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«ЗЕЛЕНОГО» ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ
Эффективность «зеленых» проектов в рамках антикризисных программ

Высокий потенциал развития ВИЭ (альтернативной энергетике), модернизации объектов
энергетики, повышения энергоэффективности
Рост интереса к тематике «зеленой» экономики в России

Тематические секции на
экономических форумах
(Санкт-Петербург, Сочи и др.)

Поручения Президента
Правительству разработать
предложения по применению
«зеленых» финансовых
инструментов в России

Планы Министерства
природных ресурсов,
Минэкономразвития по
реализации «зеленых»
проектов

Стимулы для развития «зеленого» инвестирования в крупных развивающихся странах
(Китае, Индии и др.)
Исчерпание углеводородных
ресурсов

Очень высокая нагрузка на
окружающую среду

Обострение экологических
проблем крупных городов

ПРАКТИКА ОТВЕТСТВЕННОГО ИВЕСТИРОВАНИЯ В
РОССИИ
■ Новая система оценки инвестиционных проектов по «зеленым»
принципам
■ Разработка регламента оценки новых проектов в области
энергоэффективности
■ Награждение проектов в сфере экологии и «зеленых» технологий в
рамках конкурса «Премия развития»
■ В банке создана дирекция по управлению проектами в области
энергосбережения и природопользования
■ Deniz Bank (дочерняя структура) проводит экологическую проверку
заемщиков и получил награды ЕБРР в номинации «Лучший банк в
области ответственного финансирования»
■ Создание ООО «ВТБ-Экология» – подразделения, занимающегося
поддержкой природоохранных
и объединяющего
Реализация мер стимулирования
и поддержки объектов
механизмов
ответственного
компетенции в области экологии и бизнеса
инвестирования
на национальном
уровне экологических
■ Привлечение финансирования
для реализации
проектов
■ Финансирование проектов в области энергоэффективности, в
сельском хозяйстве
■ Финансирование проектов по закупке новой спецтехники для работы
на карьерах, которая снизит выбросы CO2 и уменьшит расход топлива
■ Присоединение к принципам Экватора

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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«ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ В РФ
Внедрение принципов Экватора, стандартов Базель-III, принципов PRI в деятельность
российских банков
Развитие инструмента «зеленых» облигаций
Создание национального экологического фонда или «зеленого банка» для
аккумуляции экологических проектов
Обнуление налога на прибыль для экологических проектов
Развитие системы «зеленого» страхования
Приоритетные направления внедрения зеленых финансовых инструментов в России
(по данным Минэкономразвития РФ)
Создание благоприятных
условий в деятельности
финансового сектора, в
особенности в практике
госбанков

Согласование требований
российского законодательства с
процедурами международных
финансовых организаций

Экологически
ориентированный отбор
проектов/регионов на
государственное
финансирование
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5
ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ

Примеры международных индексов корпоративного управления и устойчивого развития

Полезность индексов устойчивого развития
Помощь в распределении
активов

Оценка результативности
деятельности компаний

База для исследований и
бенчмаркинга

Возможности применения Национального Индекса (Рейтинга) устойчивого развития бизнеса
Выявление компанийлидеров в области УР

Инструмент оценки влияния
УР на финансовые
результаты деятельности

Отраслевой /региональный
анализ компаний в
зависимости от размера и
прибыльности

Спасибо за внимание!

А.П. Бычков
Президент-Генеральный директор
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», д.э.н.
Член правления РСПП, член
Управляющего комитета сети
Глобального договора ООН в России
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