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ПСБ уже на пути к ESG-трансформации

ПСБ уже вовлечен в

вопросы устойчивого
развития. Банк имеет все
предпосылки для
успешного внедрения
ESG-стратегии в стратегию
и деятельность Банка.

У ПСБ есть все

ресурсы для достижения
целей устойчивого
развития.

Даже самые

амбициозные
планы по

устойчивому развитию
являются достижимыми.



Проекты устойчивого развития в ПСБ

Зеленые 
облигации

Внутренняя 
трансформация
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Зеленые 
проекты

Зеленая 
повестка



Направления ESG-трансформации внутри ПСБ

Национальные проекты и 
программы

Ответственная кадровая 
политика

GR

Участие в жизни сообществ

ESG-банкингКСО

ESG-аналитика и 
консалтинг в сфере ОПК  

Реализация проектов 
социального воздействия

Разработка и внедрение 
зеленых продуктов и 

финансовых инструментов

Реализация зеленых 
проектов на территориях 

присутствия

Отчеты, соответствующие 
мировым и российским 

стандартам ESG

Внедрение практик 
устойчивого развития в 

деятельность Банка

Экспертиза в вопросах 
внедрения зеленых 

технологий в сфере ОПК

Помощь клиентам в 
процессе ESG-
трансформации 

Устойчивый 
бизнес =+
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КРЕДИТНЫЕ 
РИСКИ

ПРОЧИЕ РИСКИ

РЫНОЧНЫЕ РИСКИ
РИСК 

ЛИКВИДНОСТИ
ОПЕРАЦИОННЫЕ 

РИСКИ

БИЗНЕС-РИСКИ
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
РИСКИ

РЕПУТАЦИОННЫЕ 
РИСКИ

ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЕ 
РИСКИ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
РИСКИ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
РИСКИ

РИСКИ 
ГРИНВОШИНГА

ТРАНЗИТНЫЕ 
(ПЕРЕХОДНЫЕ) 

РИСКИ

ESG-
фильтр

Направления ESG-трансформации ПСБ: трансформация ESG-рисков в 
финансовые риски - пруденциальный подход 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
РИСКИ

РИСК 
ФРАГМЕНТАЦИИ
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выдача 
транзитных 

(переходных) 
кредитов

Направления ESG-трансформации ПСБ: устойчивый бизнес – устойчивые 
финансы

эмиссия 
транзитных 

(переходных) 
облигаций

финансирование 
проектов в 

Арктике

консалтинговые 
услуги

проекты 
социального 
воздействия
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выдача 
транзитных 

(переходных) 
кредитов

Направления ESG-трансформации ПСБ: проекты устойчивого развития

Зеленые 
кредиты

Социальные 
кредиты

Лизинг энерго-
эффективного 
оборудования

Зеленые 
гарантии

Факторинг 
энергосервисных 

контрактов

Трансформационные 
(переходные) 

кредиты
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эмиссия 
транзитных 

(переходных) 
облигаций

Направления ESG-трансформации ПСБ: проекты устойчивого развития

В 2021 году ПСБ выступил организатором 2-х выпусков 
зеленых облигаций:

Эмитент ISIN Объем выпуска

город Москва RU000A1033Z8 70 млрд. руб

АО «Синара-
Транспортные Машины»

RU000A103G00 10 млрд. руб

Зеленые 
облигации

Социальные 
облигации

Облигации 
устойчивого развития

Бессрочные 
облигации

Трансформационные 
(переходные) 

облигации 

Зеленые 
сберегательные 

облигации

Инфраструктурные 
облигации

KPI 
облигации
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финансирование 
проектов в 

Арктике

оборудование 
для проектов 

ТЭК

оборудование 
и суда для 

нефтегазовых 
проектов

шельфовые 
проекты

морской флот 
для Северного 

морского пути и 
береговая 

инфраструктура

трансформация 
СПГ

изолированные 
(Арктические) 
энергосистемы

генеральная 
уборка в Арктике

переработка технологии 
замкнутого цикла

Направления ESG-трансформации ПСБ: проекты устойчивого развития
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консалтинговые 
услуги

(вспомогательное структурное 
подразделение Банка) 

Внутренний 
консалтинг 

Внешний 
консалтинг 

ESG-подразделение предоставляет пакетные 
решения по запуску и оптимизации 
процесса ESG-трансформации и наилучших 
практик четырем основным группам клиентов:

• структурные подразделения ПСБ
(гармонизация определения «ESG-банкинг»);

• предприятия ОПК (гармонизация
определения «устойчивое развитие»);

• банки (Академия зеленого банкинга:
пруденциальный подход);

• корпоративные клиенты и органы
государственной власти (лид-менеджмент в
области организации и сопровождения
процесса выпуска зеленых облигаций).

Направления ESG-трансформации ПСБ: проекты устойчивого развития
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проекты 
социального 
воздействия

Социальные 
бенефицары

Уполномоченный 
орган субъекта РФ

Оператор 
проекта

Организатор

Независимый 
оценщик

трудоустройство
социальное 

обслуживание

повышение 
уровня 

образования

доступность 
спорта

ПСБ

Направления ESG-трансформации ПСБ: проекты устойчивого развития
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Барьеры на пути к реализации проектов устойчивого развития

Фрагментарность 
нормативной 

правовой базы

Дефицит мер 
поддержки 

финансовых 
институтов при 

реализации зеленых 
проектов 

Дефицит мер 
поддержки 
эмитентам 
облигаций 



Дефицит стандартов анализа, оценки и отчетности проектов устойчивого 
развития

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
«Об утверждении критериев проектов развития, 
направленных на достижение целей и основных 
направлений устойчивого (зеленого) развития»

ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ
Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П "О 
стандартах эмиссии ценных бумаг"

РЕКОМЕНДАЦИИ БАНКА РОССИИ
Рекомендации по реализации принципов 
ответственного инвестирования (письмо от 
15.07.2020 № ИН-06-28/111)

РЕКОМЕНДАЦИИ БАНКА РОССИИ
Рекомендации по раскрытию ПАО нефинансовой 
информации (письмо от 12.07.2021 № ИН-06-28/49)
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КОДЕКС БАНКА РОССИИ

Кодекс корпоративного управления на основе 
принципа «соблюдай или объясняй», 2019

Разработка методологии для мониторинга и
оценки рынка «зеленого» финансирования;

Разработка систем и стандартов для оценки
и учета «зеленых» финансовых потоков, их
объемов и воздействия;

Разработка технически надежных систем
классификации и критериев, в целях
привлечения инвестиций в экологически
чистые, «зеленые» и устойчивые проекты;

Разработка систем требований к
минимальной доле зеленых кредитов в
кредитных портфелях банков.



Субсидии на снижение ставок по кредитам на более широкий
спектр зеленых проектов

Субсидии на компенсацию затрат на верификацию
принадлежности проекта к зеленым и переходным, а также на
механизм последующего мониторинга

Снижение требований к ликвидности, капиталу или
коэффициенту нагрузки на капитал кредитных организаций

Поддержка «зеленых» инвестиций, путем участия в капитале
или приобретения долговых обязательств специально
созданными фондами

Получение государственных заказов, стимулирующих Банки
работать с ESG-ответственными компаниями

Поддержка пруденциального резервирования

Предоставление государственных гарантий по ESG-кредитам,
удовлетворяющим установленным требованиям

Дефицит мер государственной поддержки для финансовых институтов 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
«О предоставлении из федерального 
бюджета субсидий российским кредитным 
организациям и государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» на 
возмещение недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным по льготной ставке 
юридическим лицам для выполнения 
мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух»
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Дефицит мер государственной поддержки для эмитентов облигаций 
устойчивого развития 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 
30.04.2019 № 541 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским 
организациям на возмещение затрат на выплату 
купонного дохода по облигациям, выпущенным в 
рамках реализации инвестиционных проектов по 
внедрению наилучших доступных технологий»

Снижение требований по минимальному уровню
рейтинга для включения зеленых облигаций в
ломбардный список

Субсидирование купонной ставки облигаций
устойчивого развития

Снижение налоговой нагрузки на облигации
устойчивого развития

Поддержка зеленых облигаций путем их
включения в список РЕПО с низкими
дисконтами

Проработка вопроса временных и финансовых
затрат эмитента

Предоставление субсидий на покрытие части
выпуска средствами специальных
государственных фондов



Спасибо за внимание!

psbank.ru


