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RAEX-Europe присвоило ПАО «Московский кредитный банк» (Компания) ESG-рейтинг 72,9
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управления – AA[g]. Наиболее эффективно Компания снижает управленческие риски своей
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баллов (эквивалент рейтинга AESG). Это означает, что управление ESG-рисками и
возможностями находится на высоком уровне. Рейтинги каждого раздела следующие:
экологический рейтинг – A[e], социальный рейтинг – BBB[s] и рейтинг корпоративного

управления рисками. Компания демонстрирует хорошие результаты в отношении управления
природными ресурсами. В 2021 году Компания приняла Стратегию в области устойчивого
развития (2021-2023 гг.), содержащую количественные цели в отношении показателей
управления прямым и косвенным воздействием. Также Компания стала подписантом
инициатив UNEP FI и PRB и представила внутреннюю таксономию «зеленых» проектов.

Спорные ситуации

Компания имеет достаточно развитую практику корпоративной социальной ответственности

Спорных ситуаций не обнаружено

и предоставляет своим сотрудникам конкурентоспособный пакет социальных льгот.

Оценка ESG-субфакторов
Информация о Компании
Название
Отрасль
Подотрасль
Страна регистрации
Форма организации
Листинг

Московский кредитный банк
Финансы
Банки
Российская Федерация
ПАО
MOEX: CBOM

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК – универсальный коммерческий
негосударственный публичный банк, предоставляющий полный
спектр банковских услуг для корпоративных и розничных клиентов
и финансово-кредитных организаций. Банк входит в список
системно значимых кредитных организаций ЦБ РФ. Банк
занимается торговым финансированием с 2001 года, является
активным участником рынка синдицированных займов c 2003 года
и рынка еврооблигаций – с 2006 года. МКБ также является Главным
членом MasterCard, Visa и JCB. Компания успешно завершила
первичное публичное размещение акций на Московской бирже в
июне 2015 года. Акции Банка (тикер: CBOM) были включены в
индекс Московской биржи России, индекс РТС и индекс MSCI EM
Small Cap. Доля акций банка, находящихся в свободном обращении,
составляет 20,3%. C 2012 года одним из акционеров Компании
является ЕБРР.

Ключевые показатели
Выручка, млн долл. США*
Количество сотрудников,
человек

2018
2452
6102

2019
2514
5407

2020
2437
5511

Экологическая оценка
Водные ресурсы
Энергопотребление
Обращение с отходами
Взаимодействие с заинтересованными
сторонами
Цепочка поставщиков
Экологически ответственные инвестиции
Экологически ответственные кредиты
Социальная оценка
Трудовые практики
Охрана труда и здоровья
Привлечение и удержание талантов
Разнообразие и инклюзивность
Социальные льготы
Местные сообщества
Права человека
Цепочка поставщиков
Социально ответственные инвестиции
Социально ответственные кредиты
Ответственные финансовые продукты
Оценка Управления
Структура совета директоров
и ее транспарентность
Структура собственности
Управление рисками
Деловая этика
Антикоррупционные практики
Уплата налогов и транспарентность

Оценка
100
96,3
93,3
55,0
22,5
75,0
75,0
Оценка
50,8
90,8
88,3
20,0
87,9
75,0
51,3
36,3
75,0
55,0
79,0
Оценка
91,3
98,3
80,0
77,5
50,0
100

* Согласно RAEX600
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G
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