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Повестка ESG банкинга в МКБ

1. Согласно обзору Всемирного фонда дикой природы (WWF), Европейского университета в Санкт-Петербурге, Аналитического центра НРА (АЦ НРА) 
«Практика ответственного финансирования в российском банковском секторе», 2020 г.

Ключевые достижения

 МКБ первым среди российских банков утвердил и опубликовал расширенную 
Стратегию в области устойчивого развития на 2021-2023 

 Установлены ключевые показатели эффективности по ESG для топ-менеджмента 

 Политика интегрированной системы менеджмента (ИСМ): МКБ первый российский 
банк, внедряющий ИСМ и опубликовавший ее политику

 МКБ разработал обновленный внутренний порядок управления экологическим и 
социальным воздействием при предоставлении финансирования. Инициирован процесс 
консолидации данных в части классификации портфеля на категории социально-
экологического риска

 Внедрена собственная таксономия устойчивого финансирования, соответствующая 
национальным и международным требованиям 

 Инициировано проведение аудита центральных офисов МКБ на соответствие 
национальным и международным стандартам «зеленых зданий»

 Активное участие в проектных группах по направлению развития ESG финансирования

 Реализуются проекты по ESG консалтингу
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Отчетность по устойчивому развитию за 2020 г.

 Заверенный Отчет в области устойчивого развития за 2020 г.

 Увеличение раскрываемой информации (22 существенные темы)

 Сокращение в 2020 г. потребления топливно-энергетических ресурсов собственными 

активами на 40%, забора холодной и горячей воды – на более чем 50% 

 Объем "устойчивых" проектов, реализуемых Банком ~58,3 млрд руб 1

 Уровень вовлеченности сотрудников - 84%

 Сокращение в 2020 г. суммарных выбросов парниковых газов на 40 %, прямых выбросов 

парниковых газов — на 70 %, косвенных энергетических выбросов — на 16 % относительно 

2019 г.

 Расширение границ анализа выбросов парниковых газов, включая оценку в рамках Scope 3

 Оцифровка углеродного следа части кредитного портфеля МКБ 

 Предложение клиентам финансирования, связанного с изменением климата

 Участие в инициативах по борьбе с изменением климата, таких как международная 

климатическая рабочая группа (Climate-Aligned Finance WG)

ESG отчетность и Управление воздействием на климат 

Управление воздействием на климат 

~ 2000 га 2
Углеродная нейтральность МКБ в части Scope 1 и Scope 2 после достижения 

стратегических целей по сокращению энергопотребления к 2023 г.

1. Включая проекты корпоративных клиентов, инвестиции в социальные и зеленые облигации и специальные продукты для МСБ.

2. Согласно поглощающей способности лесов, рассчитанной по методике РОБУЛ по осредненным данным для управляемых лесных земель (включающих площади 

облесения)

Прямые выбросы ПГ (scope 1), 2019

Прямые выбросы ПГ (scope 1), 2020

Косвенные энергетические выбросы ПГ 

(scope 2), 2019

Косвенные энергетические выбросы ПГ 

(scope 2), 2020

т СО2-экв



Устойчивые продукты и ESG консалтинг

МКБ предлагает следующие виды ESG продуктов и услуг:

1) Поддержка ESG проектов и инициатив корпоративных клиентов 

(ESG финансирование); 

2) Возможности выпуска ESG облигаций;

3) Розничные социальные продукты и услуги;

4) Консультационные услуги, в т.ч.:

• Разработка стратегии в области устойчивого развития

• Поддержка при взаимодействии с рейтинговыми ESG-

агентствами и привлечении ESG-инвесторов

• Услуги в области изменения климата

• Разработка тематических документов в области устойчивого 

развития

• Разработка и внедрение систем менеджмента в соответствии 

со стандартами ISO

• Экологический и социальный аудит / оценка

5) Международное фондирование 

Стратегическая цель МКБ - своим примером продвигать принципы устойчивого развития среди клиентов и партнеров, 
руководствуясь в своей деятельности принципами социальной и экологической ответственности, опираясь на лучшую 
национальную и международную практику корпоративного управления.

Первый ESG-linked кредит среди российских банков

(привлечено 2 кредита на 30 млн долл. сроком 2 года)

Успешный опыт и активное участие в организации выпусков 

ESG-облигаций (в т.ч. Правительства Москвы, МТС) 

Запущены дебютные консалтинговые ESG проекты

Крупнейшие инвесторы МКБ уже внедрили ESG критерии в 
свои инвестиционные стратегии, часть из них имеют 
специализированные ESG-портфели 

• Инвестиции ~ 5,7 млрд долл. в евробонды Банка на первичном рынке
• Существенная переподписка книг заявок по размещенным долговым 
выпускам МКБ подчеркивает эффективность коммуникаций по 
вопросам ESG и расширение доступа к международным инвесторам, 
несмотря на ужесточение требований с их стороны


