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Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР был создан в мае
2016 года в соответствии с Поручением Первого заместителя Председателя
Правительства Р Ф, И.И. Шувалова, для экспертной проработки предложений
по совершенствованию российского законодательства с учетом анализа
рекомендаций, стандартов, инструментов и наилучших практик ОЭСР в
соответствующих сферах. В задачи Центра входит определение системных
проблем несоответствия национального законодательства стандартам ОЭСР по
таким вопросам, как инвестиции, торговля, цифровая экономика, окружающая
среда, здравоохранение, финансовые рынки, корпоративное управление,
контрольно-надзорная деятельность, поддержка экспорта, развитие
предпринимательства, городские политики, криптоэкономика, ответственное
ведение бизнеса и др.

Редактор номера: эксперт Центра Россия-ОЭСР Черновол Кирилл
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

ВВЕДЕНИЕ

К. Массейс, «Меняла с женой», 1514 г.

На

Институты развития выполняют сразу
три ключевых функции: являются
источниками финансирования и
мобилизуют частные ресурсы,
стимулируют политические реформы,
создают новые рынки и бизнес-модели.
При таких долях в экономике стран и
таком функционале институты развития
не могут не учитывать при
финансировании проектов
нефинансовые риски – такие, как риски
негативного экономического и
социального воздействия от проектов.
Это нужно банкам развития по ряду
причин: во-первых, как и любой банк,
они заинтересованы вкладывать в как
можно более устойчивые проекты. Вовторых, поскольку институты развития

сегодняшний день в мире
насчитывается более 500 банков
развития, из них 250 национальных. Их
суммарные активы составляют
значительную долю от национальных
ВВП – так, например, активы Банка
развития Италии – это 21% от ВВП
страны, двух банков Южной Кореи 34%, Банка Китая – 19%. Институты
развития используют множество
финансовых продуктов для того, чтобы
могли реализовываться проекты в
ключевых сферах экономик: от
инфраструктуры и развития городов до
улучшения окружающей среды и борьбы
с изменениями климата.
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связаны с государствами, они участвуют
в продвижении национальных политик
– следовательно, если одним из
приоритетов государства является,
например, охрана окружающей среды,
очевидно, что банк развития не станет
финансировать неэкологичные проекты.
В-третьих, заставляя клиентов внедрять
практики ответственного поведения,
банки развития подают пример другим
представителям бизнеса – как
следствие, бизнес в целом становится
более восприимчив к учёту
нефинансовых рисков, что благотворно
влияет на экономику в целом. Наконец
(хотя список можно продолжать!),
государства – а значит, и институты
развития – заинтересованы в
установлении единых глобальных
стандартов реализации проектов. Такая

«унификация» делает реализацию
проектов более прозрачной, а процессы
– предсказуемыми, что повышает
определённость для государств при
финансировании достижения
конкретных социальных,
экономических и политических целей.
Вместе с тем, возникает ряд вопросов:
какие механизмы по учету
нефинансовых рисков созданы
институтами развития? Есть ли
специфические риски для отдельных
видов проектов или они все одинаковы?
Влияет ли внедрение ответственного
поведения в проектах на качество
жизни людей или это всё чистая
метафизика? В Журнале представлена
аналитика, призванная ответить на эти
и другие вопросы.
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НЕФИНАНСОВЫЕ РИСКИ VS
ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ: РУКА
ОБ РУКУ?

Р. Санти, «Афинская школа», 1511 г.

Ермохин И., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

Изменение климата, развитие новой

глобальные вызовы требуют совместных
скоординированных усилий государства,
общества, бизнеса. В то же время
формирование ответов на новые вызовы
позволяет создать новые рынки,
которые оцениваются ООН в 12 трлн.
долл. США, а также сформировать 380
млн. новых рабочих мест.

промышленной революции,
урбанизация требуют от институтов
развития определять политики,
направленные на развитие качества
жизни людей и сохранения окружающей
среды и биоразнообразия. Новые
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Драйверами таких изменений в
государствах часто становятся
институты развития. В
действительности сегодня институты
развития существенно влияют на
экономику стран, как развитых, так и
развивающихся. Так, например,
суммарные активы в процентах от
национального ВВП Банка развития
Италии составляют 21%, 2 института
развития Южной Кореи совместно
аккумулируют 34%, а Китайский банк
развития владеет 19%. При этом
институты развития сегодня не только
аккумулируют государственные
средства, но и занимаются
мобилизацией частных средств, а также
задают высокие стандарты реализации
бизнес-проектов.

отказывают проектам,
связанным с производством и продажей
товаров, которые запрещены в рамках
международных соглашений, в том
числе проектам по трансграничному
перемещению отходов.
Межамериканским банком, Новым
банком развития БРИКС, институтом
развития Германии, МФК также
запрещено производство и торговля
оружием. Также, отдельными банками
развития вводится запрет на
финансирование проектов в сфере
производства и торговли алкогольной и
табачной продукцией, производства
радиоактивных материалов, вырубки
лесов и др. Формирование таких
приоритетов и списков помогает
институтам развития обозначить для

NOTA BENE
УСТОЙЧИВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ МОЖЕТ ПОМОЧЬ
СОЗДАТЬ 380 МЛН НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И СОЗДАТЬ НОВЫЕ РЫНКИ
РАЗМЕРОМ 12 ТРЛН ДОЛЛАРОВ США
Ключевым инструментом при ответе на
новые вызовы становится выбор
приоритетов, куда институты развития
направляют свои средства и
компетенции. Уже сегодня
приоритетами таких национальных и
региональных институтов развития, как
институт развития Германии (KfW),
Китайский банк развития, Азиатский
банк развития и др. становятся проекты
в сфере зеленой экономики, а также
проекты, направленные на снижение
вреда окружающей среде. Институты
развития также формируют списки
отраслей, по которым они не
предоставляют финансирование.
Многие институты развития сегодня

участников рынка направления, по
которым будет развиваться экономика и
которые будет поддерживать
государство.
Кроме формирования приоритетов,
институты развития также требуют от
своих клиентов оценивать социальные и
экологические риски проектов. Такие
требования вводятся банками, чтобы
лучше оценить риски реализации
проекта и его негативного влияния на
экологию и общество.
В настоящее время уже существуют
общепринятые стандарты оценки
нефинансовых рисков при реализации
финансирования под проект. Такие
7
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стандарты активно применяются в
соответствии с международными
договоренностями, детальные
рекомендации для институтов развития
и других участников рынка были
разработаны Международной
финансовой корпорацией (МФК) и
Всемирным банком (ВБ). В 2020 г.
ОЭСР также работает над созданием
специального руководства при
предоставлении проектного и
экспортного финансирования, которое
будет применяться и институтами
развития. Проекты, которые сегодня
финансируются такими институтами
развития, как Европейский
инвестиционный банк, Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций, Новый
банк развития БРИКС проводят
детальную оценку влияния на
социально-экологическую ситуацию. По
результатам такого анализа проекты
классифицируются в зависимости от
риска причинения вреда, для них
вырабатываются специальные планы
действий и мониторинга.

участие в общественных обсуждениях,
если проект имеет значительные
неблагоприятные экологические и
социальные последствия, касается
вынужденного переселения или имеет
последствия для коренных народов.
Кроме того, институты развития
предоставляют механизмы обратной
связи, через которые заинтересованные
стороны могут сообщить о
несоблюдении клиентами своих
обязательств по сохранению экологии
или защите местных сообществ.
Некоторые институты развития, в том
числе Европейский инвестиционный
банк, Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций, Банк
развития Бразилии принимают в своих
договорах оговорку,
предусматривающую порядок
расторжения договора в случае
нарушения экологических или
социальных обязательств заемщика.
Таким образом, уже сегодня многими
институтами развития были созданы
механизмы по учету социальноэкологических рисков при реализации
проектов и их нивелированию. Такие
механизмы позволяют институтам
развития реализовать свой мандат по
формированию условий для
устойчивого развития.

Институты развития также
способствуют развитию диалога между
клиентом и заинтересованными
сторонами (лица, которых затрагивает
реализация проекта) при реализации
проектов. Банки предоставляют
рекомендации для клиентов по порядку
взаимодействия и сбору общественных
мнений по проектам. В Азиатском банке
инфраструктурных инвестиций также
предусмотрено совместное с клиентом

В то же время изобилие различных
стандартов и подходов заставляет
задуматься о необходимости
гармонизации существующих практик
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институтов развития. Такие
гармонизированные или, возможно,
единые правила позволят лучше
идентифицировать нефинансовые

риски, а также создадут общие условия
работы для предпринимателей.
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УСТОЙЧИВАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА: ПРИОРИТЕТ
ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ

Тициан, «Бегство в Египет», 1507 г.

Магомедова О., Эксперт Центра ответственного ведения бизнеса
ВАВТ Минэкономразвития России

Т ранспортные,

финансированием составит 15
триллионов долларов. Дело даже не в
наличии инфраструктурных проектов, а
в их устойчивости. Новые проекты не
могут реализовываться без учёта
глобальных вызовов, которые требуют
поиска технологических инноваций,
снижения воздействий на окружающую
среду, защиты природных экосистем,
оптимизации расходования природных

водные,
телекоммуникационные, электрические
сети и другие инфраструктурные
объекты жизненно важны, но доступны
далеко не в каждой жилой точке мира.
По данным портала Global Infrastructure
Hub, к 2040 году разрыв между
реальными вкладами в развитие
инфраструктуры и необходимым
10
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ресурсов, устойчивости к изменениям
климата, увеличения количества
рабочих мест, обеспечения стандартов
при соблюдении прав человека. В
принципах G20 по инвестициям в
качественную инфраструктуру главная
роль в решении этих задач отводится
институтам развития. Многие
региональные институты развития,
напротив, сделали финансирование
устойчивой инфраструктуры своим
приоритетом. Борьба с бедностью и
другие проблемы устойчивого развития
могут решаться не отдельно, а в рамках
реализации инфраструктурных
проектов. По подсчётам Комитета
содействия развитию ОЭСР, в 2018 году
Африканский Банк Развития, Азиатский
Банк Развития, Европейский Банк
Развития, Европейский
Инвестиционный Банк,
Межамериканский Банк Развития и
Всемирный Банк ежегодно
финансируют инфраструктурные
проекты на сумму 32,2 млрд долларов
США, из них 31% занимают проекты,
связанные с предотвращением
изменения климата.

представляемых проектов. Институты
развития проводят первоначальный
скрининг социально-экологических
характеристик проекта, проводят
оценку и определяют категорию
проекта в зависимости от степени
рисков и воздействия, разрабатывают
индивидуальные планы действий для
отдельных проектов. Требования к
проекту часто включают разработку
системы управления социальноэкологическими рисками, регулярную
отчётность по мере его реализации,
взаимодействие с заинтересованными
сторонами, введение механизма
разрешения споров. Однако в
реализации инфраструктурных
проектов есть свои характерные
аспекты. Так, Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций
отдельно выделяет стандарты по
вынужденному переселению и
взаимодействию с коренными
народами.
Межамериканский Банк Развития
сформулировал собственные критерии
устойчивости инфраструктурного
проекта, которые должны учитываться
разработчиками на каждом этапе его
подготовки. Устойчивость проекта
определяется по 4 категориям:

Многие институты развития
содействуют устойчивым
инфраструктурным проектам путём
внедрения стандартов ответственного
ведения бизнеса: разрабатывают
социально-экологические стратегии
(как бразильский банк BNDES),
принимают зелёные повестки (как Банк
развития Китая), вводят системы по
оценке нефинансовых рисков
поддерживаемых проектов (как Банк
развития ЮАР или Эксим Банк Индии).
Социально-экологические политики
институтов развития, как правило,
выступают в качестве всеобъемлющего
руководства по рассмотрению любых

1) экономическая и финансовая;
2) экологическая и климатическая;
3) социальная;
4) институциональная.
Экологическая устойчивость означает
учёт в разработке проекта таких
факторов, как природные катаклизмы,
загрязнения, сохранение окружающей
среды, эффективное использование
11
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NOTA BENE
840 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЖИВУТ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 КМ ОТ
БЛИЖАЙШЕЙ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ДОРОГИ
15% НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ ЖИВУТ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА К
ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ
природных ресурсов. Социальная
устойчивость проекта зависит от того,
как он влияет на условия жизни и
благосостояние местного населения,
предусматривает их участие в судьбе
проекта, соблюдает трудовые и другие
права человека, обеспечивает
сохранение культурного наследия.
Институциональная устойчивость
включает соответствие проекта
глобальным или национальным
стратегиям устойчивого развития,
прозрачное и качественное управление,
а также отчётность и информационную
открытость проекта. Таким образом,
Межамериканский банк добивается,
чтобы инфраструктурные объекты
изначально проектировались
ответственно, и в будущем не требовали
расходов на «подгонку» показателей под
требования социальных и
экологических стандартов.

ценообразования на углеродные
энергоносители (shadow carbon pricing
methodology).

Институты развития не
останавливаются на разработке общих
программ действий по социальноэкологической тематике, а дополняют
её новыми инструментами или
принятием шагов в урегулировании
отдельных направлений. В начале 2019
года Европейский Банк Реконструкции
и Развития (ЕБРР) и Европейский
Инвестиционный Банк (ЕИБ) ввели у
себя методологию оценки
энергетических проектов на основе

Таким образом удаётся вычислить
стоимость выбросов загрязняющих
газов в атмосферу и включить её в
профиль оцениваемого проекта. Для
достижения целей устойчивого
развития Банк может в принципе
отказаться от финансирования
проектов, чьё негативное воздействие
неизбежно. В 2016 году Бразильский
национальный банк развития BNDES
отказался от дальнейшего
финансирования тепловых

Рисунок 1 - Карта проектов,
финансируемых AfDB в 2018г.
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электростанций, работающих на
углеводородах. Учитывая, что BNDES
ответственен за финансирование
объёмом до 20% ВНП Бразилии, такое
решение отражает перестановку
ориентиров в энергетическом развитии
страны. Отказываясь от поддержки
традиционных энергетических
объектов, Банк заявляет о своём
намерении финансировать проекты с
возобновляемой энергией, т.е. проекты,
которые потенциально удовлетворяют
высокой планке экологической
ответственности.

В 2017 году при поддержке ООН
прошёл Глобальный инфраструктурный
форум, на котором были представлены
выдающиеся проекты крупнейших
институтов развития. Европейский
инвестиционный банк представил
масштабный проект первого эко-города
в мире. ЕИБ совместно с французским
агентством развития выделили 300 млн
евро на проектирование нового города
Zenata в Марокко. Преобразование
стихийно разросшегося пригорода в
полноценный город, отвечающий
последним социально-экологическим
стандартам, позволит разрешить
проблемы урбанизации в
перегруженной Касабланке. Также
проект создаст 100 тысяч рабочих мест,
обеспечит жильё 300 тысячам новым
резидентам.

Направления для финансирования
инфраструктурных проектов
определяются потребностями
конкретной страны или региона. В 2018
году Африканский Банк
профинансировал 19 проектов, на сумму
1,9 млрд. долларов США, из которых 12
проектов – это строительство дорог,
общей протяженностью 1 765 км.
Остальные проекты включали развитие
городского транспорта (в Кот д’Ивуар и
ЮАР), строительство морских портов (в
Габоне и Кабо-Верде), улучшение
инфраструктуры аэропортов (в
Демократической Республике Конго и
Марокко).

Межамериканский банк развития
финансирует коста-риканскую
гидроэлектростанцию Reventazón,
мощность которой (305.5 MW)
позволяет обеспечить 80%
энергопотребления в стране. Проект
реализуется в рамках государственной
стратегии полного перехода на
возобновляемую энергию к 2021 году.
Помимо
финансирования
технологических новаций, институты
развития делают большой вклад в
методологические разработки.

Из проектов, профинансированных
Европейским Банком Реконструкции и
Развития за 2016-2018 гг., 23%
занимают энергетические проекты, 15%
- местная инфраструктура, 7% телекоммуникационные сети, 5% транспорт. Новый Банк Развития
БРИКС, начавший функционировать в
2015 году, поставил финансирование
устойчивой инфраструктуры своей
приоритетной задачей в пятилетней
стратегии до 2021 года.

Межамериканский банк развития также
представил рейтинговую систему
оценки устойчивой инфраструктуры
Envision. Система основана на 64
критериях устойчивости в 5 категориях:
качество жизни, лидерство,
распределение ресурсов, сохранение
экосистем, климатическая устойчивость.
По каждому показателю проекту
присваивается уровень исполнения от
13
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общепринятой практики до вклада в
решение социально-экологических
задач. В качестве эксперимента Банк
провёл оценку 5 финансируемых
проектов, и выяснил, что самое сложное
в реализации проектов – это
эффективное использование ресурсов и
климатическая устойчивость. Данная
рейтинговая система может быть взята
на вооружение и другими институтами
развития. Для разработки устойчивого

проекта нужно не только видеть
планку, которую обычно задают
институты развития, но и реально
оценивать сильные и слабые стороны
проекта.

14
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СТРОИТЕЛЬСТВО: УПРАВЛЕНИЕ
НЕФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

П. Брейгель, «Вавилонская башня», 1563 г.

Валамат-Заде А., Эксперт Клуба «Россия-ОЭСР» ВАВТ
Минэкономразвития России

NOTA BENE
В ЕС СТРОИТЕЛЬСТВО ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ КРУПНЫМ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩИМ СЕКТОРОМ, НА НЕГО ПРИХОДИТСЯ 40%
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ И 36% ВЫБРОСОВ УГЛЕРОДА

S&P Global в «Атласе рисков ESG»

подверженность строительных
компаний экологическим и социальным
рискам. Выявление и предотвращение

от мая 2019 г. указывает на высокую
15
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этих рисков ведёт к более высокой
рентабельности и эффективному
управлению. Согласно анализу с 2016 по
2018 гг., проведенному финансовым
конгломератом Barclays, компании,
которые лучше подготовлены к тому,
чтобы столкнуться с нефинансовыми
рисками, имеют меньший риск к
техногенным авариям, судебным искам
по трудовым и социальным вопросам,
забастовкам рабочих и др. Например,
китайская строительная компания Agile
Group Holdings Ltd. сократила общее
количество потерянных человеко-дней в
связи с несчастными случаями и
профессиональными заболеваниями с
3930 в 2016 году до 2 087 в 2017 году,
несмотря на рост сотрудников на 41,2%.
В 2008–2017 годах здания американской
компании Boston Properties сократили
потребление энергии на 23%, выбросы
парниковых газов на 38%, а
потребление воды на 26%.

электроэнергию, поскольку здания
способствуют выбросам парниковых
газов (CO2), в основном за счет
отопления и кондиционирования
воздуха. Кроме того, строительный
сектор широко использует такие
материалы, как цемент, сталь и дерево,
что может негативно влиять на
окружающую среду. Например, 5%
мировых выбросов CO2 связано с
производством цемента. На практике в
секторе используется все больше новых
видов цемента и бетона (новые смеси),
что приводит к снижению выбросов
CO2. Например, в Нидерландах это
привело к снижению выбросов СО2
примерно на 250 кг / м3 бетона, то есть
на 66% ниже средних показателей
выбросов в Европе. Важным способом
для строительного сектора снизить
ESG-риски, связанные с древесиной,
является покупка сертифицированной
FSC или PEFC устойчивой древесины.
Например, в Нидерландах
сертифицировано 81% древесины.
Социальные риски строительного
сектора связаны в основном с
условиями труда и соблюдением
техники безопасности. Подобные
нарушения могут привести к смерти
или травмам на рабочем месте.
Согласно статистике Международной
организации труда, Россия находится в
числе лидеров по количеству смертей на
рабочем месте, при этом второе место
по опасности труда занимает именно
строительство. По данным Росстата,
в 2017 году от несчастных случаев в
строительстве пострадало 2 тыс.
человек, 214 из них погибли. Кроме
того, в секторе строительства активно
используется нелегальный труд. По
официальным оценкам Росстата, в 2017

Рисунок 2 - Атлас ESG-рисков
KPMG в «Оценке рисков сектора КСО»
выделяет экологические и социальные
риски, свойственные именно
строительному сектору. Экологические
риски, с которыми сталкиваются
застройщики, связаны с изменением
климата и ростом затрат на
16
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NOTA BENE
НЕ МЕНЕЕ 80% НЕОПАСНЫХ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА МОЖНО
ПОДГОТОВИТЬ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ОТПРАВИТЬ НА
ОБРАБОТКУ
году доля неформально занятых в
России составила 1,7 млн. человек, при
этом значительная доля нелегальных
рабочих была именно в
стройиндустрии. Наличие подобных
рисков может привести к приостановке
производства, забастовкам и судебным
искам. Таким образом, в строительном
секторе крайне важно предотвращение
нездоровых и небезопасных условий
труда.

строительных компаний. Кроме того,
Группой Всемирного банка
представлено Руководство по охране
окружающей среды, здоровья и труда
(«Руководство по ОСЗТ»), позволяющее
оценить и улучшить показатели ESG. В
Руководстве содержится отдельный
раздел, посвящённый строительству.
Данный раздел содержит в себе
стратегии, по наличию или отсутствию
которых возможно оценить и улучшить
осуществление компанией мер по
охране окружающей среды, обеспечение
охраны труда и техники безопасности, а
также обеспечение здоровья и
безопасности местного населения.

Руководящие Принципы ОЭСР для
Многонациональных Предприятий
содержат в себе главы, помогающие во
внедрении стандартов ответственного
ведения бизнеса в сфере трудовых и
производственных отношений, а также
экологии, что особенно актуально для

17
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В ГОРОДАХ:
КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ
ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ?

П. Брейгель, «Игры детей», 1560 г.

Гирич М., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

Г орода

точки зрения борьбы с бедностью,
развития доступа к социальным услугам,
таким как здравоохранение,
образование и т.д.

играют ключевую роль в
будущей деятельности по изменению
климата в рамках Парижского
соглашения, в деятельности по
повышению качества жизни населения с

Однако для развития устойчивой
инфраструктуры, а также повышения
18
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качества жизни необходим доступ к
финансированию. Так, в 2017 году
ОЭСР заявила, что для снижения
температуры на 2°C (с вероятностью
66%) в течение следующих 15 лет
потребуется примерно $6,9 трлн для
инвестиций в энергетику, транспорт,
водоснабжение, санитарию и
телекоммуникации.

намерения банка инвестировать в
развитие городов. Например, в АБР
действует направление по
«Жизнеспособным городам», которое
включает развитие экономической
конкурентоспособности городов,
зеленого роста и социальной
инклюзивности. В 2018 году Всемирный
банк заявил, что в течение 5 лет банк
удвоит свои инвестиции в
климатические проекты: планируется
выделить еще 200 млрд долларов к 2022
году. То есть, ежегодно Банк планирует
выделять по 40 млрд долларов, по
сравнению с 20,5 млрд долларов в 2018
году, в частности, путем оказания
помощи 100 городам в достижении
низкоуглеродного климата.

В частности, одними из крупных
институтов являются международные и
региональные институты развития,
такие как Группа Всемирного банка,
Межамериканский банк развития
(МАБР), Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР),
Европейский Инвестиционный Банк
(ЕИБ), Азиатский банк развития (АБР)
и т.д.

Сегодня ЕБРР ведет отдельную
платформу, в рамках которой
происходит финансирование
зеленых городов.
Финансирование уже получили
80% ВВП формируется в городах
32 города, включая Тбилиси,
Батуми, Каир, Александрию,
70% мирового выброса CO2 осуществляют города Киев, Львов, Минск и др. Такое
финансирование выделяется в
По данным исследования, проведенного
рамках Плана действий ЕБРР «Зеленый
Overseas Development Institute, ЕБРР и
город» (GCAP).
Африканский банк развития (AfDB)
Так, в Тбилиси, столицу Грузии, было
являются одними из наиболее активных
проинвестировано 412 млн долларов
банков развития, которые инвестируют
США. На эти деньги муниципалитетом,
в города в развивающихся странах. По
например, было приобретено 143 новых
состоянию на конец 2017 года объем
автобуса, работающих на сжатом
выданных ЕБРР несуверенных кредитов
природном газе, что снизило выбросы
на развитие составил 18,9 млрд евро и
автомобилей, которые вызывают 85%
4,1 млрд евро - объем суверенных
загрязнения воздуха. В рамках своего
кредитов. AfDB выдал около $ 10,3 млрд
плана действий город также улучшил
несуверенных кредитов и $ 15,6 млрд
экологические аспекты по
суверенных кредитов.
водоснабжению и канализации,
Ряд банков имеют внутренние политики
управлению твердыми отходами,
и стратегии, которые устанавливают
устойчивости зданий к изменению

NOTA BENE
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климата и
другим мерам по повышению
энергоэффективности. Ожидается, что
принятые меры помогут сократить
ежегодные выбросы CO2 примерно на
450 000 тонн и сэкономить около 55
миллионов м3 воды в год.
ЕИБ имеет отдельную политику по
инвестированию в умные города.
Инвестирование в ЕИБ осуществляется
по 5 сферам: энергия (умные сети,
технологии возобновляемой энергии);
мобильность (развитие умного
транспорта и альтернативных
транспортных систем); строительство и
ЖКХ (внедрение умных зданий, умных
районов); водная инфраструктура
(водоснабжение, управление при
стихийных бедствиях); социальная
инфраструктура (здравоохранение,
образование) (Рисунок 3).

Рисунок 3 - Сферы инвестирования в
умные города ЕИБ
ЕИБ разрабатывает специальные
финансовые продукты,
предназначенные для инвестиций в
умный город. Например, ЕИБ
предоставляет инвестиционные
кредиты, если проект нуждается в
долгосрочном финансировании
(например, метро или сложный проект
реконструкции городов), которые
составляют не менее 25 млн евро.
20

Так, например, в 2014 году ЕИБ
предоставил свой первый кредит на
развитие эко-районов во Франции, в
частности, в Руане (Métropole Rouen
Normandie) был профинансирован
проект по восстановлению и
преобразованию заброшенных
промышленных площадок в центре
Руана по обе стороны от Сены - экорайоны Флобер и Люсилин. Сумма
выделенных средств составила 76 млн.
евро.
Также, ЕИБ предоставляет рамочные
кредиты, которые представляют собой
долгосрочное финансирование для
малых и средних проектов стоимостью
1 - 50 млн евро в течение 3-5 лет.
Например, ЕИБ и бельгийский банк
Belfius подписали соглашения по
поощрению корпоративных
инвестиций, направленных на
повышение энергоэффективности в
Бельгии и помощь местным органам
власти, межмуниципальным
коммунальным предприятиям и
некоммерческим организациям в сфере
образования и здравоохранения в
реализации их умных и устойчивых
проектов. За 2,5 года 62 «умных»
проекта получили финансирование на
общую сумму 400 млн. евро в рамках
п р о г р а м м ы E I B - B e l fiu s . П р о е к т ы
затронули 1 400 000 человек, так как
включают проекты про развитию
городов, повышению мобильности и
энергоэффективности.
ЕИБ также финансирует через
инвестиции в акции предприятий,
например, через чистые фонды прямых
инвестиций или финансовые
инструменты, которые сочетают в себе
грантовое и коммерческое
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финансирование. Кроме того, ЕИБ
поддерживает инвестиционные
платформы в рамках Европейского
фонда стратегических инвестиций
(EFSI), который объединяет пул
государственных и частных источников
финансирования.

– 2019 году ВЭБ.РФ уже финансировал
проекты строительства автодорог,
обновления автобусных парков и
трамвайных линий в городах России,
строительство современных заводов по
переработке ТБО в энергию, развитие
сектора водоснабжения и
водоотведения, создание и
реконструкцию объектов
здравоохранения. Между тем, не все
инвестиции в города являются
устойчивыми. По сравнению с ВЭБ.РФ
большинство крупных международных
и региональных банков развития
выделяют финансирование при условии
проведения экологической и
социальной оценки. Такая оценка
позволяет сделать вывод, например, о
том, каким образом проект может
затронуть городское население, будет ли
способствовать такой проект
улучшению экологических показателей
города, может ли затронуть проект
культурные или археологические
ценности.

Устойчивое финансирование городов
является одним из главных направлений
Латиноамериканского банка развития
(CAF). В частности, были выделены
деньги на множество проектов,
например, был реализован проект по
обеспечению водой и санитарии в
Панаме. В рамках проекта
планировалось уменьшить загрязнение
городских водных путей и рек за счет
расширения и строительства системы
канализации и экологического
восстановления Панамского залива
путем строительства и ввода в
эксплуатацию санитарной
инфраструктуры. Было предоставлено
более 400 млн. долларов США, с
помощью которых более 400 000
жителей теперь получают очищенную
воду. В городе Лима, где проживает 10
миллионов человек, CAF
профинансировал строительство метро,
за счет чего были уменьшены выбросы
выхлопных газов от автомобилей. За
600 млн. долларов США было построено
34,5 км метро, которые использует 4
миллиона человек.

Так, например, Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций в
рамках Основ по экологической и
социальной политике выделяет риски
для «культурных ресурсов», которые
могут иметь значение для города. Для
минимизации риска в рамках проекта
рекомендуется предусмотреть
процедуры «случайной находки»,
которые включают заранее
утвержденный подход к управлению и
сохранению культурных ресурсов,
которые могут быть обнаружены в ходе
подготовки участка или реализации
проекта.

В России сегодня одним из крупнейших
институтов развития является ВЭБ.РФ,
который, в частности, предоставляет
финансирование на развитие городов и
городской инфраструктуры, в том числе
на развитие транспорта, общественных
услуг, зеленой экономики,
строительства и реконструкцию жилых
и нежилых зданий и сооружений. В 2018

Таким образом, банки играют важную
роль в развитии городов и повышении
качества жизни, так как позволяют на
21
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льготных условиях получать
финансирование, направленное на
создание инфраструктуры,
обеспечивающей качество жизни.
Крупные банки развития зачастую
являются драйверами в таком
финансировании, так как позволяют

получить помощь для проекта с учетом
социальных и экологических
стандартов.

22
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ЭНЕРГЕТИКА: НА ЧТО ИНСТИТУТЫ
РАЗВИТИЯ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ ПРИ
ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ?

А. Дюрер, «Водяные мельницы на реке Пегнитц среди ив», 1496-98 гг.

Черновол К., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

Финансирование

является продвижение устойчивых,
конкурентоспособных и безопасных
источников энергии. Африканский банк
развития (AfDB) принял специальную
политику в отношении энергетических
проектов, целями которой являются, вопервых, поддержка региональных
членов по обеспечению доступа
населения и производителей

проектов в сфере
энергетики является одним из
приоритетных направлений в ряде
региональных институтов развития.
Так, Европейский банк развития (EIB)
указывает, что одной из ключевых
целей ЕС (а следовательно, и EIB)
23
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современными, доступными и
надёжными источниками энергии, а вовторых, поддержка социально,
экономически и экологически
устойчивого развития сектора.

ископаемым топливом. Европейский
банк реконструкции и развития в своей
стратегии в качестве одного из
направлений операционной
деятельности указывает
стимулирование перехода
сектора энергетики к
низкоуглеродному развитию,
В 2018 ГОДУ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ о б у с л о в л е н н о м у
принципиальным отказом от
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МИРЕ СОСТАВИЛИ угля в качестве источника
240 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ США
энергии. Исходя из такого
приоритета, ЕБРР не
Аналогичные политики приняты в
финансирует проекты в сфере
Азиатском и Межамериканском банках
энергетики, связанные с
развития.
использованием угля.

NOTA BENE

Интерес банков развития к проектам в
области энергетики понятен: развитие
энергетической инфраструктуры – один
из ключевых аспектов экономики
любого государства. Институты
развития заинтересованы в
финансировании устойчивых
энергетических проектов настолько же,
насколько и государства, чьи интересы
они обслуживают. Впрочем, из любого
правила есть исключения: по данным
Азиатского банка развития (ADB), в
стратегии партнёрства с Филиппинами
не предусмотрены проекты по
повышению энергоэффективности.
Вместе с тем, возникает вопрос: какие
критерии устойчивости закладывают
разные институты развития при оценке
проектов и принятии решения о том,
финансировать ли предлагаемый проект
в сфере энергетики?

Также, институты развития принимают
отраслевые руководства, в которых
устанавливают ключевые критерии,
которым должны соответствовать
проекты как в сфере энергетики в
целом, так и в отдельных подсекторах.
Так, например, EIB разработал
экологическое, климатическое и
социальное Руководство по
гидроэлектротехническому развитию.
Данное руководство содержит
обязательные требования к свойствам
проектов, закладываемым на стадии их
планирования, и устанавливает чёткие
критерии того, какие проекты EIB будет
или не будет финансировать. EIB
обращает внимание на кумулятивное
воздействие проектов на водные
бассейны (клиент обязан оценить такое
воздействие, в том числе баланс между
финансовой выгодой от проекта и
экологическими и социальными
издержками и учесть такую оценку в
плане проекта), потенциальное
воздействие
проекта (как
положительное так и отрицательное),
выходящее за территорию реализации
проекта, и на управленчекие практики,

Прежде всего, некоторые банки
развития устанавливают ограничения на
сферы финансирования энергетических
проектов. Так, EIB к 2021 году
планирует полностью прекратить
финансирование проектов, связанных с
24
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в том числе на предоставление выгод
местным сообществам в связи с
реализацией проекта.

рисков, связанных с проектом, на
протяжении всего его жизненного
цикла.
Другой пример: ADB в 2013 году были
разработаны рекомендации по
климатически устойчивым инвестициям
в энергетический сектор, содержащие
пошаговую методологию, позволяющую
инвесторам планировать
финансирование проектов с учётом
целей устойчивости энергетической
инфраструктуры к изменениям климата
и экстремальным погодным условиям.

Рисунок 4 - Объёмы инвестиций в
сектор энергетики в разных странах в
2018 году
C точки зрения экологических рисков
обращается внимание на воздействие
проектов на биоразнообрание и
местные экосистемы, гидрологическое,
в том числе лимнологическое
воздействие, а также устанавливаются
требования к оценке изменения
качества воды в водохранилищах. В
социальном аспекте EIB обращает
внимание на вынужденное переселение
(физическое и экономическое), утрату
доступа к природным ресурсам,
воздействие проекта на экономическое
развитие местных сообществ,
трудоустройство и благосостояние
местного населения, возможные
негативные эффекты на объекты
культурного наследия, здоровье и
безопасность населения. Кроме того, EIB
требует при планировании
гидроэлектротехнических проектов
включения мер по противодействию
изменениям климата, оценке
потенциальных физических рисков
(например, угрозы затопления или
разрушения почв), а также мер по
снижению выбросов парниковых газов.
Помимо перечисленного, Руководство
содержит требования по мерам,
касающимся безопасности дамб и
водохранилищ и по мониторингу
25
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ ФИНАНСОВ
ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ

Йос де Момпер-младший, «Уход пастуха», 17 в.

Анес С., Эксперт Центра компетенций и анализа
стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

И нституты

что понимают под зелеными
финансами, затем обозначить их цели.

развития активно
продвигают зеленое финансирование не
только из-за филантропных убеждений.
Зеленые финансы для институтов
развития имеют долгосрочную
перспективу получения экономических
выгод. Для начала стоит определить,

Исходя из определения, предложенного
Институтом Развития Германии,
зеленые финансы представляют собой
финансовые вложения в проекты и
инициативы в области устойчивого
развития, экологические продукты и
26
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политику, которые способствуют
развитию более устойчивой экономики.
Зеленое финансирование включает в
себя климатическое финансирование,
устойчивую «синюю экономику»,
направленную на сокращение

более многочисленным группам людей.
Таким образом, зеленые финансы
окупаются в экономическом,
экологическом и социальном плане.

Кроме того, в более долгосрочной
перспективе зеленое
финансирование и
зеленая экономика в
целом направлены на
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ п р е д о т в р а щ е н и е
СОБСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ АБР ДОСТИГНЕТ 80 экономических потерь от
МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ В ТЕЧЕНИЕ 2019–2030 ГГ. изменения климата, в
том числе на
загрязненности морей, достижение
предотвращение потерь в сельском
таких экологических целей, как борьба с
хозяйстве и производительности труда,
промышленным загрязнением,
увеличения ущерба от ураганов и потерь
водоотведение, защита
от снижения уровня туризма.
биоразнообразия и др.
В большинстве стран, особенно в
Как отмечается в исследовании
развивающихся странах, частный сектор
Азиатского банка развития (ADB),
не особенно заинтересован в участии в
целью зеленого финансирования
долгосрочном финансировании
является повышение уровня
инфраструктурных проектов, включая
финансовых потоков (от банковского и
проекты в области зеленой энергии,
микрокредитования до страхования и
поскольку такие проекты, как правило,
инвестиций) из государственного,
низкоприбыльные и рисковые. В связи с
частного и некоммерческого секторов
этим, Многосторонние банки развития,
до приоритетов устойчивого развития.
такие как Всемирный банк, АБР и
Этого можно достигнуть, используя
Африканский банк развития (AfDB),
такие инструменты, как эффективное
должны помогать в осуществлении
управление экологическими и
зеленого финансирования, привлекая
социальными рисками, использование
долгосрочные займы с рынков капитала
возможностей, которые приносят как
по преобладающим низким процентным
достойную норму прибыли, так и
ставкам и затем предоставляя
экологическую выгоду и обеспечивают
кредитование правительствам и
большую степень подотчетности.
государственно-частным
инвестиционным организациям.
В исследовании ADB также отмечается,
Правительства, в свою очередь, должны
что зеленые финансы распространяются
взимать постепенно растущие налоги на
на устойчивость всей экосистемы,
углерод и использовать доходы для
способствуя зеленому росту
финансирования низкоуглеродных
посредством перекалибровки
энергетических систем.
инвестиций в сектор и создания
рабочих мест, чтобы приносить пользу

NOTA BENE
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В совместном докладе многосторонних
банков развития (МБР) за 2017 год по
климатическому финансированию
указывалось, что финансирование
климата шестью крупнейшими в мире
МБР составило 35,2 млрд. долларов
США (рост на 28% по сравнению с 2016
годом), из которых 79% было выделено
на проекты по смягчению последствий
изменения климата, которые
направлены на сокращение вредных
выбросов и замедление глобального
потепления. Оставшиеся 21%
финансирования для развивающихся
стран были инвестированы в проекты
по адаптации к изменению климата,
которые помогают экономикам
справиться с ожидаемыми негативными
последствиями изменения климата.

и устойчивого развития. Для
увеличения количества финансируемых
экологически и социальных устойчивых
проектов. ЕБРР выпускает зеленые и
социальные облигации. Так, к 2020 году
целью ЕБРР являлось достижение 40%
его инвестиций в «зеленых проектах».
На сегодняшний день ЕБРР выделил 34
миллиарда евро на зеленые инвестиции,
профинансировал более 1900 зеленых
проектов, которые, как ожидается,
сократят выбросы углерода на 102
миллиона тонн в год. Только в 2019
году Банк профинансировал более 2,2
ГВт новых мощностей возобновляемой
энергии, и намерен превысить это в
2020 году.
Зеленые облигации ЕБРР
выпускаются в соответствии
с Принципами зеленых облигаций.
Существуют три отдельных
тематических портфеля, в рамках
которых выпускаются зеленые
облигации:
− Облигации экологической
устойчивости - направлены на
финансирование климатических
проектов (направленных на повышение
энергоэффективности и расширение
производства возобновляемой энергии)
и проектов по устойчивым ресурсам
(связанных с управлением водных
ресурсов, отходов, предотвращением
загрязнения воздуха, устойчивым
транспортом).

Рисунок 5 – Объёмы климатического
финансирования многосторонними
банками развития по инструментам в
2018 г.
В ведущих Банках развития приняты
различные инициативы и программы,
направленные на устойчивое развитие.
Согласно совместному докладу МБР,
климатическое финансирование
осуществляется преимущественно
посредством инвестиционного
кредитования.

− Облигации устойчивости к
изменению климата - предназначены
для поддержки устойчивости к
изменению климата.
− Зеленые переходные облигации дают возможность финансировать
инвестиции в ключевые сектора
экономики, которые сегодня сильно

ЕБРР является первым многосторонним
банком развития (MDB), кто в своем
мандате установил требование о
продвижении экологически безопасного
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зависят от использования ископаемого
топлива, что позволяет перейти к
низкоуглеродным и
ресурсоэффективным операциям.

году). Во время строительства проектов
было создано более 8000 «зеленых»
рабочих мест. СЭС NOOR является
одним из крупнейших комплексов по
выработке солнечной энергии в мире. У
проекта было 2 основные цели:
повысить надежность энергоснабжения
и снизить зависимость Королевства от
внешних поставщиков.

Межамериканский банк развития (IDB)
в 2017 году запустил программу «Mexico
CTF Energy Eﬃciency Green Bond
Program». Программа демонстрирует
финансовую модель, в которой
небольшие проекты в области
энергоэффективности финансируются
за счет кредитов, а затем объединяются
для финансирования посредством
выпуска зеленых облигаций. Ключевым
моментом здесь является то, что кредит
Межамериканского банка развития
(IBD) помогает развивать проекты в
области энергоэффективности, а
частичные кредитные гарантии
позволяют выпускать зеленые
облигации. Сочетание двух
инструментов – льготных кредитов и
частичных кредитных гарантий –
позволяет осуществлять такие
инвестиции в проекты в области
энергоэффективности, разработанные
энергосервисными компаниями
(ESCOs). Учитывая почти полное
отсутствие рынков зеленых облигаций в
Мексике, местные инвесторы не
знакомы с эффективностью проектов в
области энергоэффективности. Это
смягчается за счет привлечения
иностранных инвесторов.

Есть ли ещё причины поддерживать
зеленую экономику и зеленый рост? По
мнению экспертов ОЭСР, заменять
физический капитал на природный
капитал становится все дороже.
Например, если вода становится
дефицитной или более загрязненной,
нужно больше ресурсов для ее
транспортировки и очистки. К тому же,
климатические изменения могут быть
непредсказуемы. Например, некоторые
рыбные запасы внезапно рухнули после
того, как в течение многих лет они
медленно снижались.
Согласно отчету ОЭСР о
государственных предприятиях и
переходе к использованию
низкоуглеродных видов топлива, для
достижения долгосрочной
декарбонизации, требуемой целями
Парижского соглашения об изменении
климата, энергетический сектор должен
подвергнуться глубокой
трансформации, включая
декарбонизацию электричества,
значительное повышение
энергоэффективности и отказ от
прямого использования ископаемого
топлива. Например, электрифицируя
транспорт и отопление. Являясь
основными игроками на мировых
энергетических рынках,
государственные предприятия
оказывают значительное влияние на

AfDB совместно с Фондом чистых
технологий (CFT) профинансировал
строительство крупной солнечной
электростанции в г. Варзазат, Морокко.
AfDB инвестировал в совокупности 379
млн. долл. США, CFT – 219 млн. долл.
США в проекты первой, второй и
третьей очереди – NOOR I, II и III
(последний проект завершен в 2019
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парниковые газы, ответственные за
изменение климата. Государственные
предприятия владеют более чем
половиной мировых активов по добыче
угля, газа и нефти. Через
государственные предприятия и другие
формы собственности правительства
являются основными владельцами
активов по производству ископаемого
топлива во всем мире. Результаты
эконометрического анализа,
проведенного для этого исследования,
показывают, что государственные
предприятия положительно влияют на
инвестиции в сектор производства
возобновляемой электроэнергии в
странах ОЭСР и G20. Этот эффект
может быть обусловлен рядом причин, в
том числе влиянием государственных
предприятий на правительственные
мандаты на продвижение своих

стратегий декарбонизации или
условиями льготного финансирования,
потенциально доступными для
государственных предприятий.
Потенциальное льготное
финансирование, а также наличие
явных и неявных государственных
гарантий приводят к снижению
стоимости капитала, что, в свою
очередь, станет существенным
конкурентным преимуществом в
секторе, где преобладают высокие
капитальные затраты.
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КАКгИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ
СНИЖАЮТ СОЦИАЛЬНУЮ
НАПРЯЖЕННОСТЬ

С. Боттичелли, «Весна», 1482 г.

Коваль А., Директор Клуба «Россия-ОЭСР» ВАВТ
Минэкономразвития России

Институты развития играют важную

рабочими местами, создают фундамент
для дальнейшего развития региона.
Однако предоставление
финансирования для реализации
проектов без учета интересов местного
населения может приводить к росту
социальной напряженности и эскалации
конфликтов в месте реализации
проекта.

роль в социально-экономическом
развитии стран-реципиентов.
Финансируя дорогостоящие проекты в
области добывающей промышленности
и инфраструктуры, институты развития
обеспечивают местное население
необходимыми ресурсами, новыми
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Чтобы минимизировать возможные
социальные риски в рамках проектного
финансирования, многосторонние
финансовые институты развития
(Всемирный банк, МФК) и
международные организации (ОЭСР,
ООН) разрабатывают стандарты,
направленные на предотвращение роста
социальной напряженности.

− риски или воздействия, связанные
с владением и использованием
земельных и природных ресурсов;
− воздействие на здоровье,
безопасность и благополучие
затронутых проектом работников и
общин;
− риски, связанные с культурным
наследием.

Так, например, Всемирный банк при
проведении предварительной
экспертизы учитывает следующие
социальные риски и воздействия,
связанные с проектом:

Из 10 социально-экологических
стандартов Всемирного банка (СЭС), в
которых излагаются требования
применительно к Заёмщикам, 6
стандартов адресованы социальным
рискам и направлены на соблюдение
трудовых прав и условий труда
сотрудников, занятых на проекте
(СЭС2), обеспечение безопасности и
здоровья населения (СЭС4), отчуждение
земель, ограничение землепользования
и вынужденное переселение (СЭС5),
коренные народы и исторически
незащищенные традиционные местные
общины стран Африки к югу от Сахары
(СЭС7), культурное наследие (СЭС8),
взаимодействие с заинтересованными
сторонами и раскрытие информации

−
угрозы безопасности людей в
результате эскалации конфликтов,
преступности или насилия;
− риски непропорционального
воздействия проекта на лиц,
находящихся в неблагоприятном или
уязвимом положении;
− любую дискриминацию или
ущемление интересов лиц с точки
зрения доступа к ресурсам развития и
выгодам проекта;
− негативные экономические и
социальные последствия, связанные с
принудительным отчуждением земли

NOTA BENE
35% ЖЕНЩИН ПОДВЕРГАЮТСЯ ГЕНДЕРНОМУ НАСИЛИЮ
МЕНЕЕ 1% ОТ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА ТРЕБУЕТСЯ НА АДАПТАЦИЮ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
или ограничением землепользования;

(СЭС10). СЭС распространяются в
отношении финансирования
инвестиционных проектов, которое
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покрывает примерно 75% банковского
кредитования Всемирного банка.

ориентацию на учет интересов
пострадавших, акцент на
предотвращение, опору на знания
местного населения и фактические
данные и др.

Всемирный банк подчеркивает
значимость отдельных социальных
рисков при предоставлении проектного
финансирования. Так, например, особое
внимание уделяется рискам
сексуального насилия. 35% женщин во
всем мире испытали на себе физическое
и/или сексуальное насилие со стороны
интимного партнера или со стороны
лица, не являющегося партнером; оба
этих действия являются проявлением
гендерного насилия.

Особое внимание институты развития
уделяют учету интересов уязвимых
групп в ходе реализации проекта, в т.ч.
лиц с ограниченными возможностями.
Всемирным банком разработано
Руководство по применению передовой
практики «Недопущение
дискриминации и инвалидность».
Всемирный банк отмечает, что в рамках
проекта необходимо предусмотреть
меры, чтобы лица с инвалидностью
могли пользоваться благами проекта и
результатами принятых мер смягчения
рисков и воздействий. Планирование
мер предотвращения негативных
воздействий проекта на этапе его
разработки может снизить издержки
проекта и существенно повысить его
инклюзивность. Фактические издержки,
связанные с интеграцией мер
обеспечения доступности в структуру
проекта, зачастую не являются
существенными (они могут составлять,
например, менее 1% от общей
стоимости проекта). Затраты на
последующее приспособление объекта,
как правило, больше и могут ограничить
выбор имеющихся вариантов.

Рисунок 6 – Категории риска
возникновения гендерного насилия

Осуществление крупных строительных
проектов может способствовать
увеличению риска гендерного насилия,
которое может проявляться в различных
формах как в людных местах, так и за
закрытыми дверьми. Для минимизации
рисков гендерного насилия Всемирным
банком в 2018 г. разработаны
Рекомендации по применению
передовой практики «Предупреждение
гендерного насилия в рамках операций
инвестиционно-проектного
финансирования, предусматривающих
крупные строительные работы».
Рекомендации предполагают

Ключевой инструмент, направленный
на снижение социальной
напряженности, по мнению
международных финансовых
институтов, - это значимое
взаимодействие с заинтересованными
сторонами. В ходе принятии
инвестиционных решений инвесторы
все чаще рассматривают экологические,
социальные и управленческие вопросы
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(ESG) и оказывают давление на
компании, чтобы они учитывали
интересы заинтересованных сторон и
минимизировали возможные риски
социальных конфликтов. Если
компания становится заемщиком
Всемирного банка, ей необходимо
соблюдать стандарты Всемирного банка
в части заинтересованных сторон, где
формирование плана по
взаимодействию с заинтересованными
сторонами является частью
Экологических и социальных
стандартов (СЭС), которые являются в
свою очередь частью Экологической и
социальной системы Всемирного банка.
Отсутствие взаимодействия с
заинтересованными сторонами может
привести к прямым и косвенным
издержкам для компании. Например,
исследование, проведенное в
отношении добывающих компаний,
выявило 33 потенциальных риска
затрат, связанных с предотвращением,
реагированием или урегулированием
последствий конфликтов с местными
сообществами. Наиболее частые
расходы были связаны с потерей
производительности из-за задержек или
остановок проектов, которые
исчисляются десятками миллионов
долларов в неделю. Аналогичные
проблемы возникают и в строительной
отрасли, где остановка проекта может
приводить к многомиллионным
потерям для компании, где конфликт
может возникнуть также и между
компанией-застройщиком и городскими
властями. Например, по оценкам
компании-застройщика, отсутствие
урегулирования конфликта с
муниципалитетом Мэдисона могло
привести к судебному иску о
возмещении ущерба, связанного со всем

строительным проектом, на сумму более
40 миллионов долларов. ОЭСР полагает,
что взаимодействие с
заинтересованными сторонами должно
быть значимым, то есть компании
недостаточно декларировать
взаимодействие с заинтересованными
сторонами, его необходимо
реализовывать на практике, в т.ч. за
счет принятия соответствующей
политики, проведения регулярных
консультаций с заинтересованными
сторонами, отчетности по итогам
такого взаимодействия. Для помощи
заемщикам Всемирным банком
подготовлен Шаблон Плана
взаимодействия с заинтересованными
сторонами и Схемы взаимодействия с
заинтересованными сторонами в рамках
СЭС10 «Взаимодействие с
заинтересованными сторонами и
раскрытие информации».
Таким образом, руководствуясь
международными стандартами
Всемирного банка, МФК, ОЭСР и
институты развития могут
предотвращать социальные риски,
связанные с нарушением трудовых прав,
ущемлением интересов местного
населения, в т.ч. уязвимых групп.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С. Боттичелли, «Рождение Венеры», 1486 г.

И нституты

таких объёмах финансирования
вопросы учёта нефинансовых рисков на
протяжении всего жизненного цикла
проектов становится не критическим.
Как показывает приведенная аналитика,
многое уже сделано для ответственного
финансирования: институтами развития
приняты соответствующие политики,
нефинансовые риски оцениваются, о
них отчитываются, на проекты
оказывается воздействие для внедрения
практик ответственного поведения и
так далее. Вместе с тем, работа по
внедрению единых инструментов
ответственного финансирования ещё
далека от завершения: методология
оценки нефинансовых рисков зачастую
непрозрачна, вовлечение институтов
развития во внедрение практик ОВБ

развития имеют
существенное влияние на глобальную
экономику, и влияние это используется
в том числе для достижения глобальных
социально и экологически значимых
целей. Так, например, институты
развития Клуба IDFC в 2018 г.
направили 134 млрд. долларов на
климатическое финансирование. И роль
такого финансирования трудно
переоценить: например, на
конференции UNCTAD оценили, что на
достижение ЦУР необходимо ежегодно
инвестировать от 5 до 7 триллионов
долларов США, с инвестиционным
разрывом в 2,5 триллиона долларов в
год в развивающихся странах. При
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часто сводится к предъявлению
требований и анализу документов
клиента, а в ряде банков развития даже
не определено, что понимается под
терминами «экологические»,
«социальные» и иные риски. Практика в
данных вопросах неоднородна: так,
например, банки развития Бразилии и

ЮАР имеют детальные документы по
проведению социальной и
экологической экспертизы, и в то же
время Банк развития КНР и Эксим банк
Индии не имеют таких детальных
политик.
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