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I

Введение
Принципы Экватора
Принципы Экватора1 являются лидирующим, апробированным временем,
международным инструментом по оценке и управлению экологическими и
социальными рисками при финансировании проектов2 и разработаны с учетом
стандартов деятельности Международной финансовой корпорации по
обеспечению экологической и социальной устойчивости (СД МФК). Соблюдение
Принципов Экватора является добровольной инициативой финансовых
организаций. 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее — Банк) не является подписантом
Принципов Экватора, но считает их лучшей практикой и, по возможности,
использует заложенные в них методологические принципы для формирования
своих внутренних документов в области устойчивого развития и идентификации
социально-экологических рисков своего кредитного портфеля.

Ответственное финансирование в банке
В своей деятельности Банк придерживается утвержденной стратегии в области
устойчивого развития3, постоянно повышая свою эффективность в сфере ESG, в
том числе совершенствуя систему управления косвенными социальноэкологическими рисками при предоставлении финансовой поддержки.

В 2021 году утвержден новый Порядок управления экологическим и социальным
воздействием при предоставлении финансирования (далее – Порядок),
заменяющий, расширяющий и уточняющий действующую с 2015 года Политику в
области управления социально-природоохранными мероприятиями в ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Порядок регламентирует оценку всех входящих банковских сделок, а также
дифференцирует полноту и формат социально-экологической экспертизы в
зависимости от уровня социально-экологического риска, вида финансирования,
попадания финансового продукта или услуги под требования международных
стандартов.

Реализуя данный Порядок, Банк учитывает как национальные законодательные
требования в области охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной
безопасности, соблюдения прав человека и защиты культурного наследия, так и,
по возможности, наилучшие международные практики управления социальноэкологическим воздействием, а именно: Принципы Экватора, Экологическая и
социальная политика Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР,
акционер Банка с 2012 года), СД МФК. 

1 Детально ознакомиться с Принципами Экватора можно по следующей ссылке

2 В соответствии с Принципами Экватора, проект включает в себя новую деятельность в любом секторе в определенном местоположении,
расширение или модернизацию существующего предприятия, приводящую к существенному изменению выпускаемой продукции либо
производственного процесса

3 Детально ознакомиться со Стратегией в области устойчивого развития Банка можно по следующей ссылке

II

Периодичность и границы подготовки
отчетности

Cоциально-экологический отчет по Принципам Экватора (далее – Отчет)
подготавливается на ежегодной основе. Настоящий Отчет содержит информацию по
проектам с финансовым закрытием в течение 2020 года согласно консолидированной
финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности. 

В соответствии с Принципами Экватора, при подготовке Отчета учитывались
следующие виды финансовых продуктов и услуг: 

01

Консультационные услуги  
в области проектного
финансирования для
проектов, общие
капитальные затраты по
которым составляют  
не менее 10 млн. долларов
США;

02

03

Проектно-целевые корпоративные кредиты (в том числе торговое
финансирование экспортно-импортных операций в виде кредита покупателю)
для проектов, которые удовлетворяют всем трем приведенным ниже
критериям: 

Проектное финансирование
проектов, общие проектные
капитальные затраты, по которым
составляют не менее 10 млн.
долларов США;

большая часть финансирования будет использована для реализации одного
проекта, над которым клиент имеет эффективный операционный контроль
(прямой или косвенный); 

совокупная сумма кредита или личное участие Банка (без учета синдикации
или перепродажи части синдицированного кредита) составляет не менее 50
млн. долларов США;

срок кредитования составляет не менее двух лет.

II

Периодичность и границы подготовки
отчетности
04

Бридж-кредиты со сроком менее двух лет, которые предполагается
рефинансировать посредством привлечения проектного финансирования или
проектно-целевого корпоративного кредитования, которые отвечают
соответствующим критериям, описанным выше. В соответствии с Принципами
Экватора, данные по бридж-кредитам, в силу их особенностей (выдача на
ранней стадии развития проекта), не подпадают под особые требования в
части отчетности. В связи с этим риск-категорирование в таких случаях не
проводилось;

05

Проектное рефинансирование и финансирование закупок в целях реализации
проектов, удовлетворяющих всем трем приведенным ниже критериям: 
финансирование проекта проводилось с учетом Принципов Экватора;

масштаб и состав проекта не претерпели существенных изменений;

проект не завершен на момент подписания кредитного договора. 

III

Подход к риск-категорированию

Риск-категорирование проведено в соответствии с первым принципом «Анализ и
классификация». Классификация проектов по категориям социально-экологического
риска осуществлялась с учетом таких факторов, как чувствительность реципиентов,
масштаб, местоположение, величина и обратимость воздействия проекта. В
соответствии с Принципами Экватора, в процессе классификации проектов
использовались следующие категории социально-экологического риска:

Категория А

(высокий риск)

проекты с потенциально значительными экологическими и социальными рисками и/или
неблагоприятными воздействиями, которые являются разнообразными, необратимыми
или беспрецедентными

Категория B

(средний риск)

проекты с потенциально ограниченными экологическими и социальными рисками и/
или неблагоприятными воздействиями, которые являются узконаправленными,
локальными, в значительной степени обратимы и легко устранимы посредством
принятия соответствующих мер по смягчению

Категория C

(низкий риск)

проекты, связанные с минимальными экологическими и социальными рисками и/или
неблагоприятными воздействиями, либо без них

Для определения категории социально-экологического риска использовался
внутрибанковский модельный список проектов различных категорий, который включен
в одно из приложений Порядка и составлен с учетом Экологической и социальной
политики ЕБРР (2019) и портала ФУРРИ (Финансовые учреждения: ресурсы, решения,
инструменты)4, созданного при поддержке правительств Финляндии и Швеции и
преследующего подходы МФК. Внутрибанковский модельный список не является
директивным и исчерпывающим, примеры проектов различных категорий приводятся
только в качестве иллюстрации. Такие факторы, как чувствительность реципиентов,
масштаб, местоположение, величина и обратимость воздействия проекта,
рассматривались для каждого отдельного случая. В ходе отнесения проекта к той или
иной категории Банк также принимал к сведению Список категорий экологических и
социальных рисков ЕБРР.

В случае отнесения проекта к разным категориям социально-экологического риска
несколькими источниками или недостатка данных, Банк придерживался презумпции
потенциальной экологической опасности и выбирал категорию с более высоким
риском. Точные формулировки с критериальными значениями имели приоритет перед
общими формулировками. 

Классификация проектов по категориям социально-экологического риска проводилась
экспертами Управления устойчивого развития Банка, которые получили профильное
экологическое образование и имеют опыт проведения оценки воздействия на
окружающую и социальную среду крупных инфраструктурных проектов.  

4 firstforsustainability.org

IV Результаты
В 2020 году достигнуто финансовое закрытие по 7 сделкам в области проектного
финансирования и 5 сделкам, относящимся к бридж-кредитам (Рис.1). Проектноцелевые корпоративные кредиты, консультационные услуги в области проектного
финансирования, проектное рефинансирование в кредитном портфеле
отсутствовали.

58%

Проектное
финансирование
Бридж-кредиты

42%

Рис.1. Структура выданных финансовых продуктов в 2020 году

Общая информация по риск-категорированию

Согласно результатам риск-категорирования сделок проектного финансирования,
число проектов категории А (высокий риск) с финансовым закрытием в 2020 году
составляет менее 30% от всего числа проектов, в финансовом выражении доля
проектов высокого риска составляет менее 10%, проекты среднего уровня риска
составляют более 70% и 90% соответственно (Рис.2)

а)

б)

Число проектов

71%
Категория А

Объем финансирования

29% 93%
Категория В

Рис.2 Результаты риск-категорирования в 2020 году

7%

IV

Результаты

Все сделки проектного финансирования реализуются на территории Российской
Федерации (рис.3), которая относится к перечню неуполномоченных стран5  
в соответствии с Принципами Экватора.
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Рис.3. География проектов различных категорий социально-экологического риска в
2020 году

5 Неуполномоченные страны — это те страны, которые не включены в список уполномоченных стран на веб-сайте
Ассоциации Принципов Экватора (https://equator-principles.com/designated-countries/). Законы неуполномоченных стран
обычно не отвечают требованиям по проведению экологической и/или социальной оценки (Принцип 2), наличию систем и
планов управления (Принцип 4), организации процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами (Принцип 5) и
наличию механизма рассмотрения жалоб (Принцип 6).

IV

Результаты
Отраслевая специфика социально-экологических
рисков

Доля сделок проектного финансирования по отраслевой принадлежности в
количественном и финансовом выражении представлена на рисунке 4 ниже. Проекты
категории А (высокий риск) относятся к энергетической отрасли (строительство
высоковольтной линии электропередач) и инфраструктурному строительству
(строительство четырехполосной автотрассы). Все проекты категории В (средний
риск) попадают в отрасль жилищного строительства (табл.1).

а)

Число проектов

б)

Объем финансирования

2,8%
4,6%

14,3%
71,4% 14,3%

Энергетика
Инфраструктура

92,6%

Иное (жилищное
строительство)

Рис. 4. Доля сделок проектного финансирования по отраслевой принадлежности  
в количественном и финансовом выражении

Таблица 1

Число сделок проектного финансирования
различных категорий социально-экологического
риска в разбивке по отраслям в 2020 году

Отраслевая принадлежность6 Категория А
Энергетика
1
Инфраструктура
1

Категория В
-

Категория С
-

Иное (жилищное строительство)

-

5

-

Общее число проектов

2

5

-

6 Отраслевая разбивка в соответствии с подходом к отчетности по Принципам Экватора

V

Контакты

Любые вопросы, касающиеся содержания Отчета могут быть направлены специалистам
Управления устойчивого развития ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
по электронной почте.

ESG@mkb.ru

