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КЛЮЧЕВЫЕ ДРАЙВЕРЫ ESG-ПОВЕСТКИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 
РОССИИ
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Ключевые драйверы – ранее 

• Взаимодействие с иностранными 
акционерами и инвесторами

• Взаимодействие в иностранными 
банками-партнерами

• Ожидания регуляторных стимулов со 
стороны Банка России

• «Имиджевая» составляющая и консалтинг 
заемщиков банка

Сохранение повестки в 2022 году 

• Инерция прошлых периодов

• Сохранение ESG-повестки для финансового 
сектора среди ключевых стейкхолдеров со 
стороны государства (Сбербанк, ВЭБ.РФ)

• Ожидание окончания периода турбулентности

• Требования азиатских инвесторов и партнеров

ESG-БАНКИНГ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



КЛЮЧЕВЫЕ МАРКЕРЫ СОХРАНЕНИЯ ПОВЕСТКИ В БАНКОВСКОМ 
СЕКТОРЕ В 2023 ГОДУ
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• Развитие повестки в Банках ТОП-5

• Сохранение ESG-повестки в крупнейших компаниях нефинансового 
сектора

• Принятие каких-либо рекомендаций / послаблений со стороны Банка 
России

ESG-БАНКИНГ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



ПРОГНОЗ АКРА ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА ESG-ОБЛИГАЦИЙ
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АКРА исходит из того, что в 2022 году на российском рынке будут размещены новые ESG-облигации объемом не менее 70 
млрд руб. (с учетом уже состоявшихся выпусков).

Объем размещений облигаций в Секторе устойчивого развития Московской биржи, млрд рублей

ESG-БАНКИНГ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



ТЕКУЩИЕ ОЦЕНКИ АКРА
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ПАО КБ
«ЦЕНТР-ИНВЕСТ»

– СБЕР – ФОНД АКЦИЙ «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ»

– СБЕР – ФОНД АКЦИЙ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

– СБЕР – ФОНД АКЦИЙ «ХАЛЯЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

– СБЕР – ФОНД АКЦИЙ «ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ»

ПАО СБЕРБАНК

220Верификация 
социальных 
облигаций 
и зеленых 
облигаций

СИНАРА ТРАНСПОРТНЫЕ 
МАШИНЫ

ESG-
рейтинги

ПАО РОССЕТИ

ЕВРАЗИЙСКИЙ 
БАНК РАЗВИТИЯ

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

ПАО ТМК

Зеленые облигации

Социальные облигации

АГК-1
ВЭБ.РФ

ESG-БАНКИНГ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



ОБ АГЕНТСТВЕ



РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО

Агентство работает 
с учетом лучших 
мировых практик
Своей основной задачей АКРА видит 
обеспечение качественным рейтинговым 
и аналитическим продуктом участников 
финансового рынка как на национальном, 
так и на международном уровне.

Рейтинговое агентство АКРА учреждено 
в 2015 году.

>3 
млрд руб. уставный капитал

27
акционеров из крупнейших 
российских компаний 
и финансовых институтов
что позволяет осуществлять независимую 
и прозрачную рейтинговую деятельность.

МИХАИЛ СУХОВ

Генеральный директор АКРА 

С 1993 по 2016 год работал на разных 
должностях в Центральном банке 
Российской Федерации, в частности, 
четыре года занимал пост 
заместителя председателя. В 2016–
2018 годах был заместителем 
президента — председателя 
правления ПАО «Банк ВТБ». Является 
профессором Банковского института 
Высшей школы экономики. 

7ESG-БАНКИНГ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
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АКРА присваивает кредитные рейтинги различным 
категориям эмитентов и эмиссий

– Банки и другие финансовые институты

– Организации корпоративного сектора (в т. ч. МСП)

– Региональные и муниципальные органы власти РФ

– Структурированные финансовые инструменты

– Суверенные эмитенты

– Эмитенты, инструменты и обязательства проектного финансирования

АКРА присваивает 
рейтинги как по 
национальной, так
и по международной 
шкале

533
Рейтингов эмиссий

306
Рейтингов эмитентов

* По состоянию на сентябрь 2022

Кредитные рейтинги 
АКРА используются 
более чем в 70 
нормативных актах

https://www.acra-ratings.ru/about-
ratings/using-ratings/

ESG-БАНКИНГ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ АКРА И АКРА РМ
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СТРАТЕГИЯ
ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ 
КОМПАНИИ

ESG-ОЦЕНКА КОМПАНИИ
И ЕЕ ИНСТРУМЕНТОВ

ESG РЕЙТИНГ

ВЕРИФИКАЦИЯ ЗЕЛЕНЫХ/СОЦИАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ / ОБЛИГАЦИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ / ОБЛИГАЦИЙ 
С ПРИВЯЗКОЙ КПЭ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (КПЭ ОБЛИГАЦИЙ) И ДРУГИХ

ПОДГОТОВКА К ВЫПУСКУ ЗЕЛЕНЫХ/СОЦИАЛЬНЫХ/УСТОЙЧИВЫХ ОБЛИГАЦИЙ / KPI / ДРУГИХ ОБЛИГАЦИЙ 

АУДИТ ДОКУМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ESG-ПРАКТИКАМ 
Разработка политик и процедур Компании в сфере ESG и Устойчивого развития 

ПОДГОТОВКА НЕФИНАНСОВОЙ/ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИИ
в соответствии с международными и российскими  стандартами

ПОДГОТОВКА ОТРАСЛЕВЫХ KPI ДЛЯ КОМПАНИИ В СФЕРЕ ESG
на основе лучших мировых и национальных аналогов

РАСЧЁТ ВЫБРОСОВ ПГ И УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ
в рамках европейских и российских методик и процедур — в партнерстве с КарбонЛаб и HPBS

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ ПО РАЗВИТИЮ ПРАКТИК УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ESG-ПРАКТИК В КОМПАНИИ 

ESG-БАНКИНГ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



ПОЧЕМУ АКРА?
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АКРА — ВЕРИФИКАТОР 
ОБЛИГАЦИЙ, ПРИЗНАННЫЙ 
ВЭБ.РФ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 1587) Наличие ПАРТНЕРОВ в области специфической 

экологической экспертизы, оценки углеродного 
следа, а также технологических решений

Включено в состав независимых 
верификаторов Сектора устойчивого 
развития МОСКОВСКОЙ БИРЖИ, а также 
принимает активное участие в 
ПРОФИЛЬНЫХ ГРУППАХ И КОМИССИЯХ

СОТРУДНИЧЕСТВО С WWF: соавторы методики, 
оператор рейтинга экологической открытости, 
уникальная накопленная база данных показателей 
экологического воздействия компаний

2

3

4

5

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА в 
области кредитных рисков, которая 
сочетается  профессиональной экспертизой в 
сфере оценки ESG-рисков

1

ESG-БАНКИНГ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



КОМАНДА АКРА В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ РИСКОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ESG
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Принимал участие в разработке 
моделей оценки ESG рисков 
финансовых и нефинансовых 
компаний.

Верификация выпуска первых 
зеленых облигаций в России
(РСБ ХМАО) и первых зеленых 
облигаций Сектора устойчивого 
развития Московской биржи
(Банк Центр-Инвест).

Первый публичный ESG рейтинг, 
присвоенный российскому 
частному банку (Московский 
кредитный банк).

Верификация выпуска первых 
зеленых структурных облигаций, 
выпущенных в России
(СФО Русол 1).

ТАТЬЯНА СОРОКИНА

Младший аналитик АКРА РМ 

ВЛАДИМИР ГОРЧАКОВ

Руководитель группы оценки 
рисков устойчивого развития

ПОЛИНА БРАГИНА

Аналитик группы оценки 
рисков устойчивого развития

Дипломированный эколог 
с опытом анализа 
накопленного 
экологического следа.

ДАРЬЯ ЮДАЕВА

Руководитель проектов 
в области ESG АКРА РМ 

Руководила проектами, 
реализуемыми по инициативе 
Всемирного фонда дикой 
природы (WWF России), 
по оценке открытости 
экологической информации 
компаний из различных 
отраслей, в том числе 
нефтегазовой, 
горнодобывающей 
и металлургической.

Участвовала в Исследовании 
практики ответственного 
финансирования в российском 
банковском секторе.

Участвовала в разработке 
методологии рейтингов ESG, 
Second party opinion.

АГАТА ПОСТНОВА

Эксперт группы оценки рисков 
устойчивого развития

Принимала участие 
в разработке методологии 
ESG рейтинга для компаний 
реального сектора;

Выступала аналитиком 
в проектах Всемирного фонда 
дикой природы (WWF 
России), в т.ч. в рамках 
подготовки различных 
рэнкингов компаний.

Принимала участие 
в разработке эколого-
экономического рейтинга 
субъектов РФ и расчете 
экологического следа 
субъектов РФ в рамках 
проектов WWF России.

Дипломированный эколог 
с опытом верификации 
углеродной отчетности 
по выбросам парниковых 
газов в соответствии 
с требованиями 
международных 
стандартов для 
предприятий 
нефтегазовой, 
энергетической отраслей.

ESG-БАНКИНГ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



– Сообщество отраслевых 
и технических экспертов в сфере 
охраны окружающей среды

– Опыт работы в сфере обращения 
с отходами

– Опыт подготовки аналитических 
записок и заключений для 
государственных структур

– Широкая сеть региональных 
отделений
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– Компания является центром 
компетенций в сфере управления 
отходами в России

– Миссия компании - обеспечить 
реализацию норм законодательства в 
области обращения с ТКО в РФ, 
развивать и совершенствовать эту сферу

– Среди задач компании - стимулировать 
инвестиционную активность в сфере 
обращения ТКО и Реализовать нацпроект 
«Экология» в сфере обращения ТКО

– Команда профессионалов в сфере 
углеродного менеджмента 

– Углеродный учет и отчетность

– Определение углеродного следа 
продукции 

– Оценки климатических рисков и 
возможностей

– Компетенции компании определяются 
более чем 20-летним стажем работы ее 
основателя в климатической сфере

– Центр зеленых финансов МФЦА 
создан для развития и продвижения 
зеленых финансов в Казахстане 
и регионе Центральной Азии

– Центр оказывает первую помощь 
потенциальным эмитентам, 
инвесторам и игрокам рынка по 
вопросу подготовки к выпуску зеленых 
облигаций на Бирже МФЦА

Центр Зеленых 
финансов МФЦА

ПАРТНЕРЫ АКРА В ОКАЗАНИИ ESG-УСЛУГ

Российское энергетическое 
агентство» Минэнерго 
России (РЭА) 

– Цель Агентства — реализация основных 
положений государственной политики 
в сфере топливно-энергетического 
комплекса

– Информационные фонды, базы и банки 
данных

– Разработка комплексных 
инвестиционных проектов

– Обучение и тренинги

– Европейский университет в Санкт-
Петербурге (ЕУСПб) учрежден в 1994 
году

– Изучение вопросов энергетической 
политики, интеграции факторов 
устойчивого развития для 
энергетического и горнодобывающего 
сектора, 

– Изучение практик внедрения «зеленых» 
финансовых инструментов 

– Международная инженерно-
консалтинговая компания

– разработка концепций учета 
оптимизации и компенсации углеродного 
следа компаний и продукции, 

– разработка инженерных концепций 
городов и зданий, стратегий 
энергоснабжения территорий

– расчет бюджетов и сроков окупаемости 
инженерной инфраструктуры, 

– Климатический инжиниринг территорий

ESG-БАНКИНГ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



КОНТАКТЫ

Россия, Москва,115035
Садовническая 
набережная, 75
info@acra-ratings.ru

+7 (495) 139 04 80

АЛЕКСЕЙ МУХИН

Управляющий директор

alexey.mukhin@acra-ratings.ru

+7 (495) 139 04 80, доб. 101
+7 (916) 942 01 55

Оценка рисков устойчивого развития (ESG)

ВЛАДИМИР ГОРЧАКОВ

Руководитель группы оценки рисков 

устойчивого развития

vladimir.gorchakov@acra-ratings.ru

+7 (495) 139 04 80, доб. 132
+7 (985) 264 93-24

Методологические вопросы

СЕРГЕЙ КУТЕНКО

Руководитель методологической группы

sergey.kutenko@acra-ratings.ru

+7 (495) 139 04 80, доб. 133

Получение кредитного рейтинга

НАТАЛИЯ СУСЛЕННИКОВА

Руководитель Дирекции

по развитию бизнеса

natalia.suslennikova@acra-ratings.ru

+7 (495) 139 04 80, доб. 148
+7 (962) 988 00 70

Филиал АКРА в МФЦА, Казахстан

АСКАР ЕЛЕМЕСОВ

Глава филиала

askar.yelemessov@acra-ratings.ru
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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(С) 2022 Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), АКРА (АО) Москва, Садовническая набережная, д. 75 www.acra-ratings.ru

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а
уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и
внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности. Представленная
информация, включая, помимо прочего, кредитные и некредитные рейтинги, факторы рейтинговой оценки, подробные результаты кредитного анализа, методологии, модели, прогнозы, аналитические
обзоры и материалы и иную информацию, размещенную на сайте АКРА (далее — Информация), а также программное обеспечение сайта и иные приложения, предназначены для использования
исключительно в ознакомительных целях. Настоящая Информация не может модифицироваться, воспроизводиться, распространяться любым способом и в любой форме ни полностью, ни частично в
рекламных материалах, в рамках мероприятий по связям с общественностью, в сводках новостей, в коммерческих материалах или отчетах без предварительного письменного согласия со стороны АКРА и
ссылки на источник. Использование Информации в нарушение указанных требований и в незаконных целях запрещено. Кредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА относительно способности
рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства или относительно кредитного риска отдельных финансовых обязательств и инструментов рейтингуемого лица на момент
опубликования соответствующей Информации. Некредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА о некоторых некредитных рисках, принимаемых на себя заинтересованными лицами при
взаимодействии с рейтингуемым лицом. Присваиваемые кредитные и некредитные рейтинги отражают всю относящуюся к рейтингуемому лицу и находящуюся в распоряжении АКРА существенную
информацию (включая информацию, полученную от третьих лиц), качество и достоверность которой АКРА сочло надлежащими. АКРА не несет ответственности за достоверность информации,
предоставленной клиентами или связанными третьими сторонами. АКРА не осуществляет аудита или иной проверки представленных данных и не несет ответственности за их точность и полноту. АКРА
проводит рейтинговый анализ представленной клиентами информации с использованием собственных методологий. Тексты утвержденных методологий доступны на сайте АКРА по адресу: www.acra-
ratings.ru/criteria. Единственным источником, отражающим актуальную Информацию, в том числе о кредитных и некредитных рейтингах, присваиваемых АКРА, является официальный интернет-сайт АКРА
— www.acraratings. ru. Информация представляется на условии «как есть». Информация должна рассматриваться пользователями исключительно как мнение АКРА и не является советом, рекомендацией,
предложением покупать, держать или продавать ценные бумаги или любые финансовые инструменты, офертой или рекламой. АКРА, его работники, а также аффилированные с АКРА лица (далее —
Стороны АКРА) не предоставляют никакой выраженной в какой-либо форме или каким-либо образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении точности, своевременности, полноты
или пригодности Информации для принятия инвестиционных или каких-либо иных решений. АКРА не выполняет функции фидуциария, аудитора, инвестиционного или финансового консультанта.
Информация должна расцениваться исключительно как один из факторов, влияющих на инвестиционное или иное бизнесрешение, принимаемое любым лицом, использующим ее. Каждому из таких лиц
необходимо провести собственное исследование и дать собственную оценку участнику финансового рынка, а также эмитенту и его долговым обязательствам, которые могут рассматриваться в качестве
объекта покупки, продажи или владения. Пользователи Информации должны принимать решения самостоятельно, привлекая собственных независимых консультантов, если сочтут это необходимым.
Стороны АКРА не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной Информации. Стороны АКРА ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за любые
прямые, косвенные или случайные убытки и издержки, возникшие у пользователей в связи с интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно
связанными с такой информацией. Информация, предоставляемая АКРА, актуальна на дату подготовки и опубликования материалов и может изменяться АКРА в дальнейшем. АКРА не обязано обновлять,
изменять, дополнять Информацию или уведомлять кого-либо об этом, если это не было зафиксировано отдельно в письменном соглашении или не требуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. АКРА не оказывает консультационных услуг. АКРА может оказывать дополнительные услуги, если это не создает конфликта интересов с рейтинговой деятельностью. АКРА и его
работники предпринимают все разумные меры для защиты всей имеющейся в их распоряжении конфиденциальной и/или иной существенной непубличной информации от мошеннических действий,
кражи, неправомерного использования или непреднамеренного раскрытия. АКРА обеспечивает защиту конфиденциальной информации, полученной в процессе деятельности, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.


