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Переход к устойчивой финансовой системе с целью создания 
новых рыночных возможностей и решения актуальных вопросов
экологических, социальных и управленческих практик (ESG) 



Пограничные рынки

Изменение климата
и экологическая и
социальная  
устойчивость 

Местные 
финансовые рынки

Долгосрочные отношения с 
клиентами в странах с 
развивающмися экономиками

Strategic  
Focus 
Areas

Ограничения для роста частного сектора 

Стратегические приоритеты для IFC

Изменение климата является стратегическим приоритетом для IFC, поскольку ставит под 
угрозу достижения в области развития. По оценке Группы Всемирного Банка изменение 
климата отбросит назад в состояние бедности 100 миллионов человек к 2030 году



Как IFC поддерживает финансовые институты в использовании возможностей, 
связанных с изменением климата

Возобновляемые 
источники энергии

Инвестирование в 
технологии, 

генерирующие энергию 
и тепло из 

возобновляемых 
источников энергии, 

включая системы, 
использующие ветровую, 

солнечную энергию, 
гидроэлектроэнергию, 

биомассу, биогаз, 
геотермальную энергию 
(включая объединенные 
в сети и распределенные 

системы, такие как  
солнечные блоки, 
установленные на 

крыше) 

Энергоэффективность

Инвестирование в 
основные средства 

(оборудование, 
машинное 

оборудование, 
технологии 

производства) для 
снижения потребления 

энергии на единицу 
продукции по меньшей 

мере на 15%

Климатически 
оптимизированные 

методы ведения 
сельского хозяйства 

Инвестирование в 
технологии и 

сельскохозяйственную 
практику на уровне 

фермерских хозяйств или в 
цепочках поставок с целью 

повышения 
производительности, 

снижения потерь 
урожая/продуктов питания, 
повышения  эффективности 

водоиспользования, 
энергоэффективности, 

снижения использования 
химикатов, удобрений, а 
также снижения  отходов  
сельскохозяйственного 

производства

Экологические 
энергоэффективные 

здания 
Инвестирование в 

строительство новых 
зданий и модернизацию 

зданий, имеющих 
экологическую 

сертификацию, такую 
как EDGE, LEED, BREAM, 

или сертификацию в 
соответствии с 

местными стандартами, 
что ведет к 20% 
экономии воды, 

электроэнергии и 
строительных 
материалов

«Зеленые» / 
«климатические»

тематические
облигации

Оказание поддержки 
банкам в выпуске 

«зеленых» облигаций / 
облигаций устойчивого 

развития/облигаций, 
связанных с устойчивым 
развитием (подготовка к 
выпуску и мониторинг и 
подготовка отчетности 
после выпуска) с целью 
диверсификации  базы 
инвесторов  банков и 

масштаба кредитования  
ими экологического 

предпринимательства



• Более 221 млн. долл. США кредитов 
на строительство многоквартирных 
домов и коммерческой 
недвижимости, сертифицированных 
по стандартам EDGE

• Более 263 млн. долл. США  зеленых 
ипотечных кредитов на 
энергоэффективное и экологически 
безопасное индивидуальное 
жилищное строительство 

• Более 23 млн. долл. США кредитов на 
микромобильные транспортные средства 

• Более 272 млн. долл.США на 
общественный транспорт на основе 
технологии «электрического трамвая»

• Более 178 млн. долл. США  на 
финансирование личных электромобилей 

• Более 71 млн. долл. США на грузовые 
автомобили с низким уровнем выбросов 

IFC Climate Finance Mapping in Tajikistan
Серия отчетов для стран Центральной Азии и Кавказа, стремящихся  определить минимальные 

требования к климатическому финансированию, и препятствия на пути к его реализации.

10%*

Снижение выбросов от транспорта Повышение энергоэффективности зданий

* От общего объема  выбросов парниковых газов в Таджикистане в 2016 году



• Отчеты об 
исследованиях и 
тематические 
исследования 
участников.

• Вебсайт 
информационные 
бюллетени и ежегодные 
собрания SBFN.

• Информационно-
аналитический партнер 
Рабочей группы G20 по 
устойчивому 
финансированию.

• Региональные 
партнерства (FELABAN, 
ASEAN).

Накопление и 
распространение знаний 
в сети и за ее пределами 

• Ведущие к 
изменениям 
национальные  
практические 
семинары («catalytic 
workshop»).

• Постоянное 
наставничество через 
SBFN.

• Поддержка усилий 
членов по 
наращиванию 
потенциала в 
партнерстве с IFC, 
Всемирным банком и 
другими агентствами 
по развитию. 

Построение основы -
информированность и 
потенциал• Рабочие группы SBFN

o Механизмы оценки и 
измерения.

o Инструменты 
устойчивого 
финансирования.

o Сбор данных и 
раскрытие 
информации.

o Страны с низким 
доходом (IDA). 

• Доклад о глобальном 
прогрессе, в котором 
проводится 
сравнительный анализ 
прогресса в странах с 
развивающимися 
экономиками.

Разработка общих 
основ и подходов 

• Технические 
консультации, 
использование лучших 
мировых практик и 
базы знаний SBFN.

• Взаимный обмен 
информацией.

• Подключение членов к 
технической помощи 
IFC и Всемирного банка 
на страновом уровне.

Поддержка разработки 
и реализации 
национальных стратегий 
устойчивого 
финансирования 

Устойчивая банковская и финансовая сеть (SBFN)
является уникальным добровольным сообществом органов, регулирующих финансовый сектор, и банковских 

ассоциаций стран с переходной экономикой, приверженных  принципу продвижения устойчивого 
финансирования в соответствии с передовой международной практикой. 



Членство
Началось в 2012 году с 10 стран
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Институты-члены SBN
Страны, запустившие политики/принципы
Запущенные политики/принципы

До 80% с 2019 г.

До 13% с 2019 г.

До 50% с 2019 г.

SBFN: Основные данные – Прогресс с момента выпуска последнего Отчета (2019 – 2021 гг.)

43
страны-члена

97
запущенных 

политик/принципов

63
члена, являющиеся 

институтами

33
Страны, запустившие 
политики/принципы

Члены организации представляют 

$43 триллиона (86%)
банковских активов в странах с 
переходной экономикой
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Страны-члены SBFN вносят существенный вклад в выпуск глобальных «зеленых» 
облигаций – в мировом масштабе

По состоянию на 31 декабря 2020 года страны-члены SBFN в совокупности приняли участие в выпуске до 99%
общего объема «зеленых» облигаций в странах Африки, 66% в Азиатско-Тихоокеанском регионе , и 98.7% в
странах Латинской Америки

SBN Country
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Развитие стандартов ESG 
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ESG Бизнес- кейс для финансовых организаций

Внедрение наилучших ESG практик позволяют улучшить систему риск-менеджмента 
финансовой организации,  открывают новые возможности для развития, а также 

являются конкурентным преимуществом

Улучшение системы 
управления портфельными 

рисками 

• Снижение кредитных 
рисков.

• Снижение репутационных 
рисков.

• Снижение риска 
ответственности за 
экологический ущерб.

• Качество залогового 
обеспечения.

Репутация

• Снижение 
репутационных рисков.

• Вклад в бренд / имидж 
финансовой 
организации.

• Доверительные 
взаимоотношения с 
клиентами, инвесторами 
и др. 
заинтересованными 
сторонами.

Расширение бизнес 
возможностей / новые 
кредитные продукты

• Внедрение новых 
кредитных продуктов  
(зеленые продукты, 
энергоэффективность, 
возобновляемая 
энергетика,  гендерные и 
пр.).

• Привлечение 
заинтересованных 
клиентов.

Доступ к капиталу / 
наилучшим практикам

• Кредитные линии от МФИ, 
которые предоставляются 
финансовым 
организациям с 
эффективно работающей 
Системой управления ЭиС
рисками и системой 
корпоративного 
управления в соответствии 
наилучшими практиками.



Общая картина: роли, определяющие устойчивое развитие в организации

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РУКОВОДСТВО

Ценности и 
видение

Управление Надзор

ПолитикаСтратегия Надзор, обзор и оценка 
портфеля 

ПЕРСОНАЛ И СОТРУДНИКИ КРЕДИТНЫХ ДЕПАРТАМЕНТОВ

Проверка 
транзакций 

и ESDD 

Участие сотрудников и 
заинтересованных 

сторон

Лидерство

Соблюдение ЭиС
требований

(регуляторных и 
требований 
инвесторов)

Управление 
ЭиС 

рисками

Мониторинг 
эффективнос
ти в области 

ЭиС развития

Обучение 
персонала и 
наращивание 
потенциала


