


 Кредитные продукты: зеленые, 

адаптационные и ESG-кредиты

 Содействие в размещении зеленых 

облигаций

 Отраслевой уровень ESG-риска

 Неприемлемый ESG-риск

 ESG-скрининг контрагентов

 Экологическая экспертиза проектов 

Банка



Сделки инвестиционного кредитования, проектного финансирования, контрактного кредитования, 

рефинансирования соответствующих продуктов, средства которых используются для реализации зеленых 

проектов в соответствии с критериями, утвержденными Постановлением Правительства РФ №1587 от 

21.09.2021.

Виды зеленых проектов строительства

3.1. Строительство "зеленых" зданий и сооружений

3.2. Реализация проектов, направленных на повышение энергоэффективности и теплоэффективности действующих 

сооружений, способствующее значительному повышению их эффективности по следующим направлениям:

3.2.1. Эффективное электроснабжение

3.2.2. Эффективное теплоснабжение и кондиционирование

3.2.3. Строительство озеленяемых и эксплуатируемых крыш зданий и сооружений

3.2.4. Благоустройство зданий и сооружений декоративными растениями

3.2.5. Эффективные системы освещения (включая системы уличного освещения)

3.2.6. Эффективные системы водоснабжения

3.3. Строительство общественных пространств (территорий общего использования, свободных от транспорта и 

предназначенных для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга и свободного доступа к объектам 

общественного назначения)



Кредитные продукты, содержащие в своей структуре требования по улучшению нефинансовых условий в виде 

параметров переменной ставки и/или ковенантов. Клиенты любых отраслей могут на добровольной основе 

включить ESG-ковенанты в кредитный договор.

Environmental / 

Экологический фактор

1. Выбросы парниковых газов

2. Интенсивность выбросов

3. Потребление энергии

4. Удельное энергопотребление

5. Структура энергетики

6. Использование водных ресурсов

7. Экологическая ответственность

8. Учет климатических рисков / 

Уровень Правления

9. Управление устойчивым 

развитием

10.Смягчение климатических рисков

Social / Социальный фактор

1. Медианная компенсация 

штатного сотрудника / 

генерального директора

2. Соотношение оплаты труда и 

пола

3. Текучесть кадров

4. Гендерное разнообразие

5. Коэффициент временной 

занятости

6. Недискриминация

7. Случаи травматизма

8. Глобальное здоровье и 

безопасность

9. Детский и принудительный труд

10.Права человека

Governance / 

Управленческий фактор

1. Гендерное разнообразие Cовета директоров

2. Независимость Совета директоров

3. Зависимость стимулирующих выплат 

руководителям от исполнения стратегии ESG

4. Коллективные переговоры

5. Кодекс поведения поставщиков

6. Этика и противодействие коррупции

7. Конфиденциальность данных

8. ESG-отчетность

9. Раскрытие практики об устойчивом развитии

10.ESG-рейтинг в международной компании

11.Налоговая прозрачность


























