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Актуальность повестки устойчивого развития

Баланс 
финансовых и 
нефинансовых 

интересов

Снижение риска 
и повышение 
доходности в 

долгосрочной 
перспективе

Инвестирование 

с положительным 
социальным и 
экологическим 

эффектом

Управление ESG-рисками = 
управление качеством жизни

Ответственное отношение к 
ESG-факторам в долгосрочной 

перспективе

Несчастные 
случаи 

Остановка 
процессов

Мошенни-
чество 

Забастовки 
работников 

Погодные 
условия 

Дефицит 
воды 

Защита 
данных

Дефицит 
кадров



ESG-стратегия – это надолго

Источники: Рамочная конвенция ООН об изменении климата (https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08E.pdf), Climate Action Tracker (https://climateactiontracker.org/global/cat-net-zero-target-evaluations/)

2045 г.

Германия

2050 г.

США,

Канада,

Южная 
Корея,

Австралия,

Япония,
Бразилия,

Чили,

Колумбия

2060 г.

Россия,

Китай,
Казахстан,

Индонезия,

Саудовская 
Аравия

2070 г.

Индия

Долгосрочные низкоуглеродные стратегии развития стран: сроки достижения углеродной нейтральности 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08E.pdf
https://climateactiontracker.org/global/cat-net-zero-target-evaluations/


4

Тип 
инвестирования

Финансовый Ответственный Устойчивый Импакт-инвестирование Филантропный

Обеспечение привлекательной для инвесторов доходности

Снижение экологических, социальных и управленческих рисков (ESG-рисков)

Поиск возможностей в сфере экологии, социума и управления

Фокус на измеримых высокоэффективных решениях

Фокус на ESG Ограниченное или 
полное отсутствие 

учёта 
экологических, 
социальных или 
управленческих 

(ESG) факторов

Учет и снижение 
ESG-рисков с 

целью сохранения 
стоимости активов

Применение 
прогрессивных 

ESG-практик для  
увеличения 
стоимости активов

Решение 
социальных 

проблем с учетом 
сохранения 
инвестиционной 
привлекательност
и проектов

Решение 
социальных 

проблем с 
недоказанной 
инвестиционной 
привлекательност

ью проектов

Решение 
социальных 

проблем вне 
зависимости от 
инвестиционной 
привлекательност
и проектов

Решение 
социальных 

проблем без 
генерирования 
прибыли для 
инвесторов

«Филантропы» – компании будущего
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Социаль-

ные риски

Неадекват-
ная оплата 

труда

Отсутствие 
гарантий 

безопаснос-
ти продукта

Отсутствие 
соблюдения 
стандартов 

охраны 
здоровья 

работников

Несоблюде-
ние норм 

труда

Экологи-

ческие 

риски

Климатичес-
кие риски

Причинение 
вреда 

окружаю-
щей среде

Физические

Переходные

Экстремаль-
ные

Хроничес-
кие

Рыночные Политико-
правовые

Технологи-
ческие

Репутаци-
онные

Управлен-

ческие

риски

Несоблю-
дение 

налогового 
законода-
тельства

Коррупция 
или попытка 
взяточни-

чества

Несоответст
вующие 

компенсаци
и высшему 

руководству

Отсутствие 
надлежащей 

гарантии 
защиты 
данных

Вселенная ESG-рисков
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Управление климатическими рисками

Идентификация риска

Описание возможных 
рисков

Оценка риска

Оценка вероятных 
потерь бизнеса

Контроль 

и оценка результатов
Оценка результатов 

воздействия на риск

Воздействие на риск

Снижение степени 
воздействия риска

Постоянный 
мониторинг и 

документирование

рисков

1

2

3

4

5



Вклад Банка в реализацию Национальных целей и Целей устойчивого развития

Комфортная и 

безопасная среда для 

жизни

Сохранение 

населения, здоровье и 

благополучие людей

Достойный, 

эффективный труд и 

успешное 
предпринимательство

Цели устойчивого развитияНациональные цели и стратегические 
инициативы

Страт. инициатива 12. Города больших возможностей и возрождение 
малых форм расселения
Страт. инициатива 19. Экономика замкнутого цикла 
Страт. инициатива 20. Политика низкоуглеродного развития

Страт. инициатива 27. Чистая энергетика 
Страт. инициатива 28. Новая атомная энергетика 

Страт. инициатива 1.Санитарный щит страны —безопасность для здоровья 

2,3 млрд руб

65,8 млрд руб

192,5 млрд руб
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Внутрибанковские инициативы, соответствующие Национальным целям и
Целям устойчивого развития

✓ Реализация мер по профилактике 
коронавирусной инфекции COVID-19

✓ Реализация программ ДМС, формирование 
благоприятного психологического климата, 
пропаганда здорового образа жизни среди 

работников Банка

✓ Благотворительная поддержка медицинских 
учреждений и фондов

✓ Реализация программ повышения 
финансовой грамотности населения

✓ Благотворительные проекты в сфере 
образования, науки и культуры

✓ Корпоративные программы обучения и 

развития персонала Банка

✓ Академия ПСБ

✓ Взаимодействие с вузами по вопросам 
трудоустройства выпускников

✓ Программа «Курс малого бизнеса» для 
супруг офицеров и военных, 

увольняющихся в запас по выслуге лет

✓ Участие в работе Координационного 
совета по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах женщин 
на период 2017-2022 гг

✓ Развитие женского предпринимательства в 

рамках обучающей программы «Курс 
малого бизнеса»

✓ Политика недопущения дискриминации, 
обсечение равных прав и возможностей 
работникам Банка

✓ Корпоративные льготы и программы 

социальной поддержки женщин, имеющих 
детей

✓ Содействие комплексному 
развитию территорий

✓ Повышение доступности 
программ ипотечного 

кредитования

✓ Реализация благотворительных 
проектов в регионах

✓ Соблюдение Кодекса этики, Антикоррупционной 
политики, норм и стандартов ответственного 
ведения бизнеса

✓ Участие в формировании государственной 
политики

✓ Создание эффективной системы корпоративного 
управления

✓ Обеспечение прав работников на свободу 
ассоциаций и недопущения дискриминации

✓ Обеспечение прозрачности закупочных процедур

✓ Подготовка отчетности об экономической, 

социальной и экологической устойчивости с 
использованием международных стандартов

✓ Поддержка МСБ, формирование банковской инфраструктуры 
поддержки МСБ в регионах

✓ Содействие повышению производительности труда и созданию 
высокотехничных рабочих мест

✓ Цифровизация финансовых услуг (PSB Mobile Network, СБПэй, 

биометрическая регистрация ФЛ в ЕСИА и ЕБС)

✓ Обеспечение равных возможностей, достойных условий труда и 
конкурентной заработной платы работникам Банка

Национальная 
цель: Сохранение 
населения, 
здоровье и 
благополучие 

людей

Национальная 
цель: 
Сохранение 
населения, 
здоровье и 

благополучие 
людей

Национальная 
цель: 
Возможности для 
самореализации и 
развития талантов

Национальная 
цель: 

Комфортная и 
безопасная 

среда для жизни

Национальные цели: 
Достойный, 

эффективный труд и 
успешное 

предпринимательство

и

Цифровая 
трансформация

В БАНКЕ ПРИНЯТО 18 ПОЛИТИК, НОРМ И 
СТАНДАРТОВ, СВЯЗАННЫХ С ЦУР ООН
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Приоритетные регионы для сотрудничества – субъекты с крупными экономиками, 
активно привлекающие банковские кредиты под проекты в ключевых1 отраслях

Регионы 1-го приоритета

1. Республика Чувашия
2. Республика Саха (Якутия)
3. г. Москва
4. Московская обл.
5. Ханты-Мансийский АО
6. Ямало-Ненецкий АО

7. Амурская область
8. г. Санкт-Петербург
9. Краснодарский край

10.Республика Татарстан

1. Челябинская обл.
2. Ростовская обл.

3. Красноярский край
4. Ставропольский край
5. Нижегородская обл.
6. Республика Башкортостан
7. Свердловская область

Регионы 2-го приоритета

г. Санкт-Петербург

Московская область

г. Москва

Краснодарский 

край

Республика 

Татарстан

Ханты-Мансийский 

автономный округ

Ямало-Ненецкий 

автономный округ

Амурская область

(на период строительства 
АГХК до 2025г.)

Ставропольский 

край

Ростовская 

область

Республика 

Башкортостан

Челябинская 

область

Красноярский 

край

Свердловская 

область

Нижегородская 

область

Рейтинг субъектов РФ составлен путем сложения нормированных индексов каждого из субъектов РФ для следующих показателей Федеральной службы государственной статистики: 9.1 - Валовый региональный

продукт, 10.1 - Инвестиции в основной капитал, 10.6 - Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, 10.7 - Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности.

1 - Ключевыми отраслями являются: сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, энергетика, строительство, транспорт, водоснабжение и обращение с отходами, торговля.

Регионы, утвердившие 

план адаптации к 

изменениям климата 

1. Республика Крым

2. Белгородская обл.

3. Волгоградская обл.

4. Вологодская обл.

5. Кемеровская обл.

6. Курская обл.
7. Пензенская обл.

Кемеровская 

область

Волгоградская 

область

Республика 

Крым

Пензенская 

область

Пензенская 

область

Белгородская 

область

Курская область

Республика 

Чувашия

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ – наличие отделения Банка в субъекте РФ
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✔
✔

Республика 

Саха (Якутия)



ESG-консалтинг
Государственная поддержка 

и GR-сопровождение
Импакт-проекты

Расчет и компенсация 

углеродного следа
Цифровое сельское хозяйство Цифровой энергоменеджмент

Национальные 
цели РФ:

Комфортная и безопасная среда 
для жизни
Достойный, эффективный труд 
и успешное предпринимательство

Сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей
Возможности для самореализации 
и развития талантов

Цифровая 
трансформация

16 Мир, правосудие и 
эффективные институты

15 Сохранение экосистем 
суши

17 Партнерство в 
устойчивом развитии

13 Борьба с изменением 
климата

12 Ответственное 
потребление и пр-во

14 Сохранение морских 
экосистем

10 Уменьшение 
неравенства

9 Индустриализация, 
инновации, инфрастр.

11 Устойчивые города 
и населенные пункты

7 Недорогостоящая 
и чистая энергия

6 Чистая вода и 
санитария

8 Достойная работа 
и рост экономики

Цели устойчивого 
развития
ЦУР ООН: 1

2

Ликвидация 
нищеты
Ликвидация 
голода

4 Качественное 
образование

3 Хорошее здоровье 
и благополучие

5 Гендерное 
равенство

12

9

7

3

16

15

17

13

7

9

12

13

7

8

9

12

11

6

8

9

12

13

16

17

3

4

1

2

5

10

7

9

12

13

Линейка продуктов устойчивого развития
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Экосистема продуктов Управления Устойчивого развития – фокус на повышение
экономической эффективности клиента

З
н
а
ч
и
м
о
с
ть

 п
о
в
е
с
тк

и
 У

с
то

й
ч
и
в
о
го

 р
а
з
в
и
ти

я

Влияние на экономическую эффективность бизнеса

Матрица решений Продукты устойчивого развития

1

6

5

2

3

4

2 ESG-консалтинг

Государственная поддержка и GR-сопровождение1

4 Сокращение индивидуального углеродного следа

3
Сопровождение реализации проектов социального 

воздействия

5
Сопровождение зеленых проектов в сельском 

хозяйстве

Повышение энергоэффективности на основе 

цифрового двойника компании
6
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Кузьмина Екатерина Витальевна

Руководитель

Управление устойчивого развития

ПАО «Промсвязьбанк»

Спасибо за внимание!


