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Внешэкономбанк / / 

Экологические вопросы глазами банка 

Риски 

 

/ Кредитные 

/ Репутационные 

/ Обязательства 
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Миссия 

 

/ Цели устойчивого развития 

/ Запрос стейкхолдеров 

/ Корпоративные ценности 

 



Внешэкономбанк / / 

Экологический аудит vs Экологическая экспертиза vs 

Environmental & Social Due Diligence 

/ Экологический аудит - независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области 

охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций 

по улучшению такой деятельности 

/ Экспертиза проектной документации - предметом экспертизы являются оценка соответствия 

проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 

промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий… 

/ Экологическая экспертиза - установление соответствия документов и (или) документации, 
обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, 

экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны 

окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду 

Ограничения существующих инструментов:  

- «Банковский проект» может включать действующее предприятие + намечаемую деятельность 

- Не всегда требуется экспертиза проектной документации, редко требуется экологическая 

экспертиза 

- Не предусматривается оценка рисков банка, обусловленных экологическими проблемами 

проекта/заемщика – обслуживание кредита, смещение сроков, обязательства 

- Не предлагаются решения для банка – минимизация рисков, условия финансирования 

- Не охвачен в полной мере социальный аспект 

- Не охвачена система управления  
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Внешэкономбанк / / 

Чего ждем на выходе 
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Environmental & 

Social Due 

Diligence  

Оценка соответствия 

требованиям 

законодательства 

Оценка соответствия 

внутренним требованиям 

банка (миссия) и передовым 

стандартам 

Оценка финансовых рисков, в 

т.ч. потенциальных 

обязательств 

Учитывается текущая и 

намечаемая деятельность  

Условия для финансирования 

банком 

План экологических и 

социальных мероприятий 

для заемщика 

Учтены социальные аспекты 

Оценка наличия и 

эффективности СЭМ Экспертная оценка в 

отсутствии гос. экспертиз 



Внешэкономбанк / / 

Барьеры и возможности 

/ Барьеры: 

- Недооценка важности вопроса банками 

- Неготовность заемщиков 

- Стоимость и сроки 

- Компетенции: банк, заемщик, консультанты 

 

/ Пути решения: 

- Постоянная дискуссия, повышение осведомленности 

- Развитие компетенций, рынка профессиональных услуг 

- Стандартизация – тех. задание, методология, подходы, результаты 

- Сокращение стоимости и сроков 

 

/ Результаты для банков: 

- Улучшенный риск-менеджмент -> качество кредитного портфеля -> прибыльность/безубытычность 

- Практический вклад в достижение целей устойчивого развития  

- Соответствие передовым подходам МФИ -> упрощение доступа к фондированию, снижение 

стоимости ресурсов 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

25.05.2016 

Алексей Акулов 

Начальник управления по ответственному 
финансированию 

Внешэкономбанк 

+7 (495) 604 65 68 

akulov@veb.ru 


