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Парадоксы
«зеленой» экономики

Поощрение инвестиций в электромобили, 
в ветряные и солнечные электростанции… 

До 500т. металла, в т.ч. редкоземельных
Воздействие вибрации на окружающую среду

Токсичные фотоэлементы
Сложно утилизировать
Требуют огромных площадей

Сделаны из металла, батареи – из лития
Зарядка требует электроэнергии 
(на 60% «угольное» авто)

… которые произведены из металла 
и обслуживаются техникой, 
работающей на ископаемом топливе

Сокращение инвестиций 
в металлургию, добычу полезных 
ископаемых, авиатранспорт
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Лопасти
композитных 
материалов и стали

Генератор

Башня

Фундамент

Нельзя утилизировать

90т.

стали500т.

бетона1500т.
Почва становится бесплодной

Насколько 
экологичен ветряк?

В производстве всех частей 
ветрогенератора используется сталь

Сталь на 70%
производится из угля

Для ветропарка нужна большая площадь —
вырубка лесов, выравнивание ландшафта

редкоземельных 
материалов3т.

Добыча металлов очень грязная

=350т. угля при производстве

Дополнительно:

Вибрация оказывает негативное 
воздействие на почву и подводный мир

Доставка, установка и обслуживание ветряка 
– большое количество техники, работающей 
на ископаемом топливе 

Источник: National Renewable Energy Laboratory
https://www.nrel.gov/docs/fy17osti/66861.pdf

Но в итоге:

Производство энергии нестабильно, 
зависти от погоды, сезона и требует 
запасного стабильного источника энергии
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Выбросы 
парниковых газов 

Сельское 
хозяйство

18.4% в мире
тонны эквивалент CO2 

Источник: Our World in Data
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector

Потребление 
энергии

44%

Производство

5.2%

3.2%
11.9% 1.9%Отходы

Авто Авиа

2.4%
Прочий транспорт

Выращивание с/х культур, 
животноводство, вырубка 
лесов

Машиностроение (0.5%)

1.9%
Уголь

3.9%
Нефть и газ

Отопление зданий (17.5%)

7.2%
Металлургия

Прочие индустрии (26%)
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Поддержка
зеленого финансирования 

Субсидирование процентной / 
купонной ставки зеленых облигаций

Упрощенный допуск к инструментам 
повышения ликвидности

Особое регулирование политики 
инвестирования институциональных 
инвесторов (НПФ, СК, УК)̆

Специальные условия пониженного 
потребления капитала

«Гринвошинг» и защита 
настоящих ESG-облигаций

Единая методология 
рейтинговых агентств

Необходимы меры поддержки государства, которые компенсируют дополнительные затраты заёмщика 
на «зеленые» инструменты и сделают такие инструменты привлекательными для инвесторов
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Стимулирование улучшения практик 
(например, компенсация расходов 
на получение ESG-рейтинга, верификацию, 
аудит отчетности и т.д.)

Введение налоговых льгот (НДФЛ, Налог 
на прибыль по облигациям и процентам 
по кредитам)



Совкомбанк в области устойчивого финансирования  

Снижение требований по 
ROE для зеленых кредитов

Снижение стоимости 
финансирования при 
выполнении поставленных  
заемщику KPI в  сфере ESG

Внесены изменения 
в кредитную политику

Банк присоединился к «Принципам 
ответственной банковской 
деятельности» UNEP FI, UN Global 
Compact, UN GRI

Внедрена политика в 
области устойчивого 
развития и ответственного 
финансирования

Банк выступил 
организатором первого 

рыночного выпуска зеленых 
облигаций в РФ эмитента 

«СФО РуСол 1» 

Банк выступил организатором
первого в России выпуска
социальных облигаций «СФО
Социального развития»

Банк выступил 
организатором 
первого в России 
выпуска бессрочных 
зеленых облигаций с 
плавающим купоном 
ОАО «РЖД»

Совкомбанк, первый среди 
российских банков, 

разместил собственный 
выпуск cоциальных

еврооблигаций

Создан комитет по ESG     
при НС, возглавляемый 

независимым директором

сентябрь июнь

сентябрь

январь сентябрь

Банк определил долгосрочные 
амбициозные цели в области 

устойчивого развития
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ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Ликвидация 
нищеты

1
2

3

4

5

13 15

14 16

1710

Чистая вода 
и санитария
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Недорогостоя
щая и чистая 
энергия

7
Достойная 
работа, 
экономический 
рост

8

Индустриализация, 
инновации и 
инфраструктура

9
Устойчивые 
города и 
населенные 
пункты

11

Ответственное 
потребление и 
производство
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Инициатива ООН по комплексному преобразованию мира, нацеленная на улучшение благосостояния и
защиту нашей планеты, была принята в 2015 году и заменила «Цели развития тысячелетия»

В 2019 году банк выделил 7 и 17 ЦУР ООН, в достижении которых Банк намерен оказать непосредственное влияние (выделены
цветом) 7



КОНТАКТЫ
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Email
esg@sovcombank.ru

Веб-сайт
sovcombank.ru/about/sustainability


