
Юлия ТИТОВА, МКБ: 
«ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ESG 
ДЛЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА – 
ЭТО ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, 
ИГНОРИРОВАТЬ КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ»

В последнее время мы наблю-
даем более активное смещение 
фокуса бизнес-сообщества на 
вопросы ESG-повестки в глобаль-
ном масштабе: будь то проблемы 
декарбонизации или социальные 
аспекты, которые определяют 
здоровье, качество жизни и  воз-
можности будущих поколений. 
Наблюдается стандартизация 
деятельности в области ESG по 
всему миру, в том числе в России, 
и регуляторы многих стран всё 
больше озабочены вопросами 
изменения климата и  принимают 
в  этой связи конкретные меры 
по  стимулированию устойчивого 
развития экономик.

Первый вице-президент Мос-
ковского кредитного банка (МКБ) 
Юлия Титова в интервью NBJ рас-
сказала о  развитии ESG-практик 
в организации,  поделилась своим 
мнением о том, как банки влияют 
на  климат, и  раскрыла нюансы 
того, как в  МКБ рассчитывается 
углеродный след.

NBJ: Юлия, о  ESG так много говорят 
сейчас, что поневоле возникает вопрос: 
может быть, это просто модный тренд, 
или всё-таки речь идет о  реальной 
долгосрочной перспективе?

Ю. ТИТОВА: Я уверена, что ESG – 
это всерьёз и надолго. Если взглянуть 
через призму международного опыта, 
то в развитых странах уже давно дей-
ствуют механизмы стимулирования 
устойчивого развития для ответствен-
ных компаний и регуляторные ограни-
чения для компаний, чьи траектории  
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реальность, а неотъемлемый элемент 
развития и управления, который инте-
грирован в нашу деятельность с 2012 
года, когда акционерами банка стали 
Европейский банк реконструкции 
и развития и Международная финансо-
вая корпорация (IFC, Группа Всемир-
ного Банка).

В банке внедрены элементы систе-
мы управления социально-природоох-
ранными мероприятиями, что позво-
ляет анализировать поддерживаемые 
проекты на соответствие социально-
природоохранным стандартам Евро-
пейского банка реконструкции и разви-
тия и IFC. Это, по сути, эффективный 
инструмент минимизации социаль-
но-экологических рисков финанси-
руемых проектов и поддержки наших 
клиентов в области устойчивого разви-
тия. В этом году МКБ разработал вну-
тренний порядок управления эколо-
гическим и социальным воздействием 
при предоставлении финансирования, 
внедрил собственную таксономию  

устойчивого финансирования, ориен-
тированную на международные стан-
дарты, на основании которой финанси-
рование экологически устойчивых про-
ектов приобретёт новую форму и будет 
развиваться более активно.

МКБ приступил к внедрению соот-
ветствующей стандартам ISO интегри-
рованной системы менеджмента в обла-
сти охраны окружающей и социальной 
среды, здоровья и безопасности, энер-
гоэффективности и энергосбережения 
и стал первым банком в России, опу-
бликовавшим Политику интегрирован-
ной системы менеджмента.

Более полную информацию по 
направлениям работы банка в области 
устойчивого развития можно получить 
из опубликованной на нашем сайте 
расширенной версии ESG-стратегии 
на 2021–2023 годы.

NBJ: И всё-таки, почему МКБ активно 
развивает ESG-практики, и  есть ли 
от  этого ощутимый финансовый 

МКБ ПРИСТУПИЛ К ВНЕДРЕНИЮ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТАНДАРТАМ ISO 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЗДОРОВЬЯ 

И БЕЗОПАСНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И СТАЛ ПЕРВЫМ БАНКОМ 

В РОССИИ, ОПУБЛИКОВАВШИМ ПОЛИТИКУ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

развития отличны от целей Парижско-
го соглашения.

Регуляторные требования не 
позволяют участникам финансово-
го рынка игнорировать зелёный сег-
мент, да и инвесторы предъявляют всё 
более высокие требования к объектам 
инвестиций. Это приводит к перео-
ценке многих рыночных инструмен-
тов, а также предполагает разработку 
комплексных мероприятий по оцен-
ке и снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду и пре-
доставление расширенной нефинан-
совой отчётности. Особенно активно 
в этом плане действует Европейский 
центральный банк, при этом уже сей-
час в некоторых странах проводит-
ся стресс-тестирование банковской 
системы на устойчивость к климати-
ческим рискам. Результаты подобно-
го стресс-тестирования в дальнейшем 
могут инкорпорироваться в расчёт 
достаточности капитала банков.

Всё это – важный сигнал для рос-
сийского рынка: внедрение принципов 
ESG в свою деятельность и для инду-
стрий, и для финансового сектора уже 
не просто модный тренд, это объектив-
ная реальность, игнорировать которую 
нельзя. Ужесточение регуляторных 
механизмов для сдерживания измене-
ний климата – это вопрос времени.

NBJ: По каким основным направлени-
ям развивается ESG в МКБ?

Ю. ТИТОВА: Концепция ответствен-
ного банкинга, которую уже на про-
тяжении нескольких лет практикует 
МКБ, очень многогранна и включает 
множество взаимосвязанных элемен-
тов. При этом для нас лучшие западные 
практики ESG – это не другая далекая 

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОБЪЕКТОВ В СОБСТВЕННОСТИ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Год 2017 2018 2019 2020

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду, тыс. руб.

387 485 119 107,9

Начисленные штрафы за нарушение 
природоохранного законодательства, тыс. руб.

1,2 13,9 0 0

Нефинансовые санкции, число случаев 1 1 0 0
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эффект? Ведь конкретных ограни-
чений и  регуляторных требований 
в  данной области в  России пока не 
существует, в отличие от Запада.

Ю. ТИТОВА: МКБ как объект инвести-
ций международных банков развития 
внедрил элементы системы социаль-
но-экологического менеджмента изна-
чально в качестве исполнения одного 
из обязательных требований инвесто-
ров. Тем не менее, по мере переосмыс-
ления и существенного роста значения 
темы устойчивого развития во всем 
мире, внедрённые в МКБ механизмы 
мы уже воспринимаем не как ограни-
чения нашей деятельности, а как кон-
курентное преимущество, позволяю-
щее нам быть на шаг впереди. Кроме 
того, мы видим, что наши контраген-
ты заинтересованы в выборе партнёра 
со схожими ESG-ценностями, готового 
предложить устойчивые продукты или 
дать профессиональную консультацию 
по вопросам внедрения устойчивой 
ESG-практики.

Финансовый эффект на данный 
момент не является существенным, но 
уже ощутим в виде повышенного инте-
реса к новым продуктам и услугам, 
а также в виде использования иннова-
ционных инструментов фондирования, 
которые экономически более выгодны. 

В частности, первый среди россий-
ских банков ESG-linked кредит, кото-
рый мы привлекли от немецкого банка 
LBBW, предусматривает возможность 
снижения ставки по кредиту при повы-
шении ESG-рейтинга МКБ соглас-
но рейтингу агентства RAEX Europe. 
Также ввиду того, что материальные 
результаты в совершенствовании уров-
ня устойчивости бизнеса – это процесс 
длительный и ресурсоёмкий, устой-
чивое финансирование, как правило, 
носит более длительный характер, что 
очевидно и на примере нашей сделки со 
срочностью 2 года. 

На текущий момент на локальном 
рынке не существует ощутимой взаи-
мосвязи между уровнем экологических 
и социальных рисков, присущих ком-
паниям, и стоимостью их фондирова-
ния. Более того, даже на развитых рын-
ках стоимость зелёных инструментов  

отличается от классических инстру-
ментов не всегда, и даже при фиксации 
определённого гриниума он является 
несущественным для заёмщиков и эми-
тентов.

Тем не менее, для компаний, под-
верженных ESG-рискам, в настоящее 
время появляется всё больше барьеров 
в привлечении финансирования, т.к. 
все больше инвесторов и кредиторов (в 
первую очередь, зарубежных) интегри-
руют ESG-критерии в анализ инвести-
руемых проектов и используют нега-
тивный скрининг, т.е. отказываются 
от поддержки ряда отраслей/проектов.

Таким образом, вскоре компании 
просто не смогут игнорировать теку-
щие реалии, диктующие необходи-
мость активного внедрения принци-
пов устойчивости в свою деятельность, 
и потенциальная возможность уде-
шевления стоимости фондирования не 
будет единственным фактором, опре-
деляющим движение компаний к более 
устойчивому развитию.

NBJ: То есть ESG-принципы сегодня 
не только косвенно отражаются 
на  банковском бизнесе, но уже 
и  напрямую диктуют рынку какие-то 
свои условия?

Ю. ТИТОВА: Абсолютно верно. Это 
совершенно новая и быстро расту-
щая рыночная ниша, привлекатель-
ная для всех крупнейших игроков. При 
этом позитивных аспектов от внедре-
ния ESG-принципов огромное множе-
ство: привлечение клиентов и удержа-
ние сотрудников, которым близки ESG-
принципы; расширение сотрудничества 
с корпоративным сектором; минимиза-
ция рисков инвестирования и финанси-
рования; новые инструменты фондиро-
вания и многое другое.

Особенно впечатляет внимание 
к ESG-аспектам Банка России и мини-
стерств и ведомств, которые очень 
активно включаются в ESG-повестку 
и способствуют расширению интереса 
банковского сообщества к указанным 
вопросам.

NBJ: Со стороны каких заинтере-
сованных лиц вы сейчас ощущаете 

наибольшее давление при развитии 
ESG-практик  – регулятора, клиентов, 
инвесторов, акционеров? 

Ю. ТИТОВА: Я бы выделила две 
основные группы «давления»: это 
инвесторы и клиенты.

Инвесторы задают тон и формиру-
ют чёткое представление о том, како-
вы критерии оценки устойчивости их 
вложений. Их уже интересует не просто 
список мероприятий, которые мы реа-
лизуем, но и отчётность, транспарент-
ность по выбросам и негативным воз-
действиям, наши стратегические цели 
в данной области, доли прибыли, сфор-
мированной за счёт коричневых секто-
ров, и многое другое. На наших глазах 
эти вопросы перерастают в формаль-
ные чек-листы, на основании кото-
рых инвесторы ранжируют объекты 
инвестиций и начинают отказываться 
от наиболее рискованных инвестиций 
с позиций ESG-критериев. Более того, 
долговые выпуски МКБ размещаются 
с существенной переподпиской книги 
заявок, что свидетельствует о высокой 
оценке инвесторами уровня прогресса 
банка в области ESG.

Клиенты же формируют нашу 
повестку: мы получаем запросы на про-
дукты и консультационные услуги, 
о которых ранее речь даже не заходи-
ла, также мы стремимся продвигать 
принципы устойчивого развития среди 
клиентов и партнёров, предлагая соб-
ственную социально-экологическую 
экспертизу, опираясь на лучшую наци-
ональную и международную практику 
корпоративного управления.

NBJ: МКБ в числе первых российских 
банков раскрыл заверенные выбросы 
парниковых газов. Почему это важно?

Ю. ТИТОВА: Изменение климата 
относится к глобальной экологической 
проблеме, развитие которой сопрово-
ждается возникновением различных 
по значимости рисков и возможностей. 
К основным рискам относится повыше-
ние средней температуры, рост числа 
неблагоприятных гидрометеорологи-
ческих явлений, ужесточение между-
народных и национальных требований, 
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ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СОБСТВЕННЫМИ ОФИСАМИ
И СОБСТВЕННЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА АРЕНДУЕМЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Потребляемый топливно-
энергетический ресурс

2017 2018 2019 2020
2020 

к 2019

Среднегодовое изменение 
потребления топливно-

энергетического ресурса 
за 2017-2020

Электрическая энергия

кВтxч 7 644 437 7 960 397 6 497 103 5 653 909
-13% -9%

ГДж 27 520 28 657 23 390 20 354

тыс.руб 41 756 45 371 39 571 35 401 -11% -5%

Тепловая энергия

Гкал 4 284 4 225 3 436 2 646
-23% -14%

ГДж 17 936 17 688 14 387 11 077

тыс.руб 8 307 8 633 7 633 6 156 -19% -9%

Дизельное топливо

тыс.л 1 929 1 584 463 9
-98% -62%

ГДж 70 504 57 908 16 910 321

тыс.руб 66 744 63 875 21 310 401 -98% -56%

Бензин

тыс.л 176 180 155 14
-91% -34%

ГДж 5 875 5 997 5 154 458

тыс.руб 7 076 8 011 7 457 626 -92% -28%

Газ

тыс.м3 445 567 460 365 -21%
-4%

ГДж 15 224 19 399 15 764 12 541 -20%

тыс.руб 3 141 4 098 3 389 2 716 -20% -2%

Всего, ГДж 137 059 129 649 75 605 44 751 -41% -29%

Потребляемое топливо 2019 2020

Дизельное топливо

тыс.л 0 0,8

ГДж 0 29,3

тыс.руб 0 36,5

Бензин

тыс.л 2,8 68,4

ГДж 93,6 2 279,1

тыс.руб 139,0 3 121,4

Всего, ГДж 93,6 2 308,4
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изменение предпочтений партнёров, 
необходимость внедрения адаптаци-
онных мероприятий. Впоследствии 
это отражается в росте издержек про-
изводителей, капитальных, операци-
онных расходов (выплата углерод-
ных налогов, штрафов, поддержание 
инфраструктуры), снижении спро-
са на углеродоёмкие услуги и това-
ры. Перечень возможностей вклю-
чает выход на новые рынки с транс-
формированной моделью бизнеса, 
снижение себестоимости продукции 
в результате повышения энергоэф-
фективности и ресурсоэффективно-
сти в целом, использование механиз-
мов поддержки зелёного и низкоугле-
родного развития, к которым могут 
относиться налоговые льготы, суб-
сидирование ставки купонного дохо-
да, процентных ставок по инвести-
ционным кредитам, снижение риск-
весов и другое. От того, как компания 
управляет перечисленными рисками 
и возможностями, зависит её финан-
совая устойчивость в ближайшем 
будущем.

NBJ: Как банки могут влиять на 
климат?

Ю. ТИТОВА: Банки влияют на кли-
мат прямым и косвенным путем. 
Влияние прямым путем проявляется 
через прямые выбросы парниковых 
газов (Scope 1) из источников, явля-
ющихся собственностью банка или 
контролируемых им. Сюда относят-
ся выбросы парниковых газов, воз-
никающие в результате потребления 
топливно-энергетических ресурсов, 
а также кондиционирования воздуха 
и охлаждения. Влияние косвенным 
путем гораздо более многоаспектное, 
значимое и масштабное. Во-первых, 
сюда относятся косвенные энергети-
ческие выбросы парниковых газов 
(Scope 2), возникающие при про-
изводстве импортируемой элек-
трической энергии, тепла или пара, 
потреблённых банком. Во-вторых, 
это так называемые прочие кос-
венные выбросы парниковых газов 
(Scope 3), которые являются след-
ствием деятельности организации,  

но возникают из источников парни-
ковых газов, принадлежащих дру-
гим организациям или контролиру-
емых ими. Например, сюда относят-
ся выбросы в цепочке поставок и от 
командировок сотрудников. И, нако-
нец, наиболее существенная категория 
выбросов парниковых газов – от про-
ектов и организаций, финансируемых 
банком, что формирует углеродный 
след кредитного портфеля банка.

NBJ: Как давно и  в каком объёме 
банки рассчитывают выбросы пар-
никовых газов?

Ю. ТИТОВА: Инвентаризация источ-
ников выбросов парниковых газов 
и непосредственно сам количе-
ственный расчёт выбросов парнико-
вых газов является первым и очень 
важным этапом в рамках процесса 
управления климатическими риска-
ми и выстраивания всей дальней-
шей климатической стратегии любой 
организации, включая банки.

На сегодняшний день достовер-
но неизвестно, какой из банков пер-
вым начал вести учёт выбросов пар-
никовых газов. Такие финансовые 
институты развития как ЕБРР нача-
ли поднимать важность климатиче-
ских вопросов в своих экологических 
политиках ещё в середине 90-х годов. 
Коммерческий банковский сектор 
приступил к раскрытию выбросов 
парниковых газов 10–15 лет назад. 
Так, уже первый отчёт о корпора-
тивной социальной ответственно-
сти (КСО) ING за 2005 г. содержал 
информацию о косвенных энергети-
ческих выбросах и выбросах, возни-
кающих в результате деловых поез-
док работников. Банк HSBC начал 
раскрывать выбросы парниковых 
газов с 2012 г.

Большинство коммерческих меж-
дународных банков рассчитывают 
выбросы парниковых газов в разре-
зе трёх областей охвата. Если гово-
рить про оценку углеродного следа 
кредитного портфеля, то банковский 
сектор в процессе решения данной 
задачи, что осложняется отсутствием 
единых методических рекомендаций, 

трудностью получения и недостаточ-
ным уровнем раскрытия данных кли-
ентов, высокими трудозатратами при 
их сборе и обработке.

NBJ: Как МКБ рассчитывает выбро-
сы парниковых газов?

Ю. ТИТОВА: В своем расчёте выбро-
сов парниковых газов МКБ придер-
живался международных требований. 
Согласно международным стандар-
там ISO 14064-1:2018 и Greenhouse 
Gas Protocol, мы определили наши 
границы инвентаризационного ана-
лиза выбросов парниковых газов, 
которые включают организационные 
и операционные границы. В соот-
ветствии с нашими утвержденными 
организационными границами, мы 
консолидируем выбросы и абсорб-
цию парниковых газов на уровне 
объектов с помощью подхода по кон-
тролю: МКБ учитывает выбросы и/
или абсорбцию парниковых газов 
на активах, которыми банк управля-
ет финансовым образом. Установлен-
ные в 2020 г. операционные границы 
предполагают ведение учёта прямых 
(Scope 1) и косвенных энергетиче-
ских (Scope 2) выбросов. В соответ-
ствии с таким подходом все количе-
ственно определенные выбросы и/
или абсорбция парниковых газов 
на активах, которыми банк не управ-
ляет финансовым образом, будут 
включены в дальнейшем в категорию 
косвенных неэнергетических (Scope 
3) выбросов парниковых газов.

Расчет прямых и косвенных энер-
гетических выбросов парниковых  
газов произведён на основании Руко-
водящих принципов националь-
ных инвентаризаций парниковых 
газов Межправительственной груп-
пы экспертов по изменению кли-
мата (МГЭИК), 2006. При расчёте 
использовался потенциал глобаль-
ного потепления (GWP), опублико-
ванный в Пятом оценочном докла-
де МГЭИК. Объём прямых выбросов 
парниковых газов включает выбро-
сы CO2, CH4 и N2O, объём косвенных 
энергетических выбросов – выбро-
сы CO2 от закупаемой электрической 
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и тепловой энергии, расчёт косвен-
ных энергетических выбросов пар-
никовых газов произведён по мето-
ду местоположения (location-based). 
Коэффициент выбросов парниковых 
газов от закупаемой тепловой энер-
гии рассчитан с использованием дан-
ных Международного энергетиче-
ского агентства (МЭА) по структуре 
топливно-энергетического баланса 
России, для расчёта выбросов пар-
никовых газов от потребления заку-
паемой электроэнергии использо-
ван наиболее актуальный справоч-
ный сетевой коэффициент выбросов 
парниковых газов при производстве 
электроэнергии в России.     

NBJ: Какие результаты были  
получены?

Ю. ТИТОВА: По результатам про-
ведённой количественной оценки 
выбросов парниковых газов, пря-
мые выбросы (Scope 1) в 2020 году 
составили 761 т СО2-экв., а косвен-
ные энергетические (Scope 2) – 2536 т 
CO2-экв. В 2020 г. суммарные выбро-
сы парниковых газов сократились 
на 40%, прямые выбросы парнико-
вых газов – на 70%, косвенные энер-
гетические выбросы – на 16% отно-
сительно предыдущего года.

NBJ: Почему так заметно сократи-
лись выбросы парниковых газов?

Ю. ТИТОВА: Сокращение выбро-
сов парниковых газов вызвано рядом 
причин. Это и перевод части сотруд-
ников на удаленный режим работы,  
и ликвидация департамента инкасса-
ции, и сокращение парка собственных 
автомобилей, и, конечно же, реализа-
ция комплекса мероприятий по повы-
шению энергоэффективности, под-
робный перечень которых приведён 
в нашем годовом отчёте в области 
устойчивого развития за 2020 г.

NBJ: Насколько это большие выбро-
сы в сравнении с другими банками?

Ю. ТИТОВА: В сравнении с круп-
ными международными банками, 

такими как Bank of America, HSBC, 
Unicredit, Commerzbank, Deutsche 
Bank, суммарная величина Scope 1 
и Scope 2 для МКБ в десятки и сотни 
раз меньше. При сравнении с более 
мелкими по размеру банками ситу-
ация разнится. С одной стороны, 
есть небольшой французский банк 
Rothschild & Co, при в полтора раза 
меньшей численности персонала и в 
несколько раз меньшими совокуп-
ными активами характеризующий-
ся сопоставимыми с МКБ выбросами 
парниковых газов. С другой сторо-
ны, выбросы испанского банка Banco 
de Sabadell с численностью персона-
ла в четыре раз превышающей чис-
ленность персонала МКБ, в почти 
полтора раза меньше, что обуслов-
лено, прежде всего, использованием 
энергии возобновляемых источников 
(преимущественно энергии Солнца). 
За счет этого косвенные энергетиче-
ские выбросы Banco de Sabadell были 
сведены практически к нулю и соста-
вили всего 26 т CO2-экв.

Стоит также отметить, что сопо-
ставление углеродоёмкости бан-
ковской деятельности осложняется 
и искажается возможным недоучё-
том некоторыми банками источни-
ков выбросов парниковых газов, 
различием и нераскрытием коэф-
фициентов выбросов, коэффициен-
тов глобального потепления, подхо-
дов к включению категорий выбро-
сов в различные области охвата. 
Например, при различных методи-
ческих подходах выбросы от арен-
дуемых активов могут попадать как  
в первую и вторую области охвата, 
так и в третью. Такая ситуация явля-
ется нормой, если банк подробно рас-
крывает свой методологический под-
ход, так как международные стан-
дарты показывают единство позиции 
в том, чтобы в первую очередь был 
исключён двойной учёт выбросов 
парниковых газов.  

NBJ: Как МКБ будет сокращать свои 
выбросы парниковых газов?

Ю. ТИТОВА: МКБ планирует продол-
жить повышать энергоэффективность  

своих офисов. В рамках недавно рас-
крытой расширенной версии страте-
гии в области устойчивого развития 
на 2021–2023 годы мы уже постави-
ли цели по сокращению абсолютного 
потребления электрической и тепло-
вой энергии в собственных зданиях 
на не менее чем 30% и 23,5% соответ-
ственно (относительно уровня 2019 
года). Прорабатывается возможность 
модернизации газового энергоцен-
тра в Очаково, покупки возобновля-
емой энергии и зелёных сертифика-
тов. Последнее в определенной сте-
пени ограничивается особенностями 
географического положения банка 
и в целом ещё относительно высоким 
сетевым коэффициентом выбросов 
парниковых газов при производстве 
электроэнергии в России.    

Оставшиеся объёмы выбросов 
парниковых газов, которые по объ-
ективным причинам не могут быть 
сокращены, будут компенсированы. 
На данный момент банк присматри-
вается к различным вариантам ком-
пенсационных мероприятий. Одним 
из таких возможных вариантов пред-
варительно является поддержка лесо-
климатического проекта.

NBJ: Какая приблизительная пло-
щадь лесов необходима для  угле-
родной нейтральности МКБ?    

Ю. ТИТОВА: Для начала следует ска-
зать, что необходимая площадь лесов 
для высадки зависит от используе-
мой методики расчёта их поглощаю-
щей способности. На данный момент, 
существует несколько таких методик:  
методика РОБУЛ, методика ВНИ-
ИЛМ и методика МГЭИК. Первые 
две методики являются российскими, 
третья методика – международная.

Учитывая в качестве прямых 
митигирующих мероприятий только 
реализацию обозначенных выше мер 
по сокращению энергопотребления, 
площадь лесного участка для дости-
жения углеродной нейтрально-
сти МКБ в части Scope 1 и Scope 2 
по предварительным ориентировочным  
расчётам с использованием мето-
дики РОБУЛ по осредненным  
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данным для управляемых лесных 
земель (включающих площади обле-
сения) должна составлять около 2000 
га. Для наглядности такая площадь 
сопоставима с примерно половиной 
площади г. Зелёноград или с третью 
площади государства Сан-Марино. 
В случае использования методики 
ВНИИЛМ лесная площадь умень-
шится в несколько раз в связи с более 
высокими значениями поглощаю-
щей способности российских лесов 
по этой методике. Однако в отличие 
от РОБУЛ данная методика не реко-
мендована Минприроды России и не 
прошла одобрение со стороны между-
народных экспертов МГЭИК.

NBJ: Есть ли случаи поддержки 
лесоклиматических проектов между-
народными банками для компенсации 
своих выбросов?

Ю. ТИТОВА: Для начала следует ска-
зать, что реализация компенсационных 
мероприятий является нормой и рас-
пространенной практикой среди меж-
дународных банков. Международные 
банки прибегают к различным вари-
антам компенсационных мероприя-
тий. Сюда, например, относится покуп-
ка банками специальных сертифика-
тов, свидетельствующих о сокращении 
выбросов парниковых газов в результа-
те реализации не относящихся к банку 
устойчивых проектов. Такую практи-
ку, например, применяют французские 
банки BNP Paribas и Credit Agricole. 
Остальные банки оказывают прямую 
поддержку климатическим проектам, 
например, HSBC пожертвоавал $100 
млн в пользу ВИЭ и венчурных предпри-
ятий в области климатических иннова-
ций. Если говорить конкретно про под-
держку лесоклиматического проекта, то 
здесь в пример можно привести деятель-
ность немецкого банка LBBW, который 
инвестировал $3,5 млн в специализи-
рованный фонд Arbaro Fund, занимаю-
щийся поддержкой долгосрочных про-
ектов по лесоразведению в Латинской 
Америке и Африке. В общей сложности  
за 15 лет срока действия фонда это 
позволит поглотить из атмосферы около 
350 000 тонн CO2.   

ОСТАВШИЕСЯ ОБЪЁМЫ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ 

ГАЗОВ, КОТОРЫЕ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ 

НЕ МОГУТ БЫТЬ СОКРАЩЕНЫ, БУДУТ 

КОМПЕНСИРОВАНЫ. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ БАНК 

ПРИСМАТРИВАЕТСЯ К РАЗЛИЧНЫМ ВАРИАНТАМ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

ОДНИМ ИЗ ТАКИХ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЯВЛЯЕТСЯ ПОДДЕРЖКА 

ЛЕСОКЛИМАТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
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