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Три глобальных тренда 
в устойчивом финансировании
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ОТ МЯГКИХ ИНИЦИАТИВ 
И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПРАВИЛ 
К РЕГУЛИРОВАНИЮ

ИНИЦИАТИВА

1.

ОТ ИДЕОЛОГИИ 
К ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЦЕПОЧКАМ 
ПАРТНЕРОВ И ПОДРЯДЧИКОВ 

2.

СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТА С 17-ТИ ЦУР 
(ПРИНЦИП НЕДЕЛИМОСТИ) 
НА ЦЕЛЬ № 13 – СОХРАНЕНИЕ КЛИМАТА

3.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОСТАВЩИКИ КРЕДИТОРЫ И ИНВЕСТОРЫ СОЗДАНИЕ ЦЕПОЧЕК

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ ЗА УГЛЕРОДНЫМ СЛЕДОМ АКЦЕНТ НА КЛИМАТ



Перечень эталонов и 
международных ориентиров

3

Международные 
ориентиры

ü Цели устойчивого развития ООН и Парижского соглашения
ü Отраслевые принципы Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде
ü Стандарты и руководство ответственного ведения бизнеса ОЭСР
ü Группа институциональных инвесторов в сфере изменения климата (The Institutional Investors Group on Climate 

Change, IIGCC), 2012 г. 
ü Ассоциация Принципов Экватора (Equator Principles, EP)
ü Группа институциональных инвесторов в сфере изменения климата (The Institutional Investors Group on Climate 

Change, IIGCC)
ü Международная организация Партнёрство для действий в отношении зелёной экономики (Partnership for Action 

on Green Economy, PAGE), 2012 г. 
ü Инициатива Climate Action 100 Plus, предусматривающая разработку мер по оптимизации выбросов парниковых 

газов и взаимодействие со 100 корпорациями по всему миру, ответственными за 85% мировых выбросов 
парниковых газов, 2017 г. 

ü Повестка Объединение центральных банков и органов финансового надзора по развитию зелёного 
финансирования (The Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System, NGFS), 2017 г.

ü Альянс глобальных инвесторов для устойчивого развития - Global Investors for Sustainable Development (GISD) 
Alliance

ü Принципы и руководства Ассоциации участников кредитного рынка 
ü Отраслевые стандарты, принципы, рекомендации и структура отчетности о воздействии на проекты, 

подготовленные рабочими группами ICMA и CBI
ü Стандарты ISO 
ü Международные принципы и стандарты отчетности в области устойчивого развития (GRI, IIRC, SASB, TCFD, CDP, 

GSI (ЮНКТАД), CDSB и прочие)
ü Таксономия устойчивого развития Европейского союза (EU taxonomy for sustainable activities), 2020 г.

Международные 
инициативы



Список российских нормативно правовых 
документов в сфере УР в 2021 году
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№ 
п.п. Название документа ссылка

ESG, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ

1 Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2021 N 1912-р «Об утверждении целей ̆ и основных 
направлении ̆ устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской ̆ Федерации» 

http://static.government.ru/media/files/sMd
cuCaAX4O5j3Vy3b1GQwCKfa9lszW6.pdf

2

Постановления Правительства Российской ̆ Федерации от 21 сентября 2021 г. No 1587 «Об 
утверждении критериев проектов развития в Российской ̆ Федерации и методических 

указании ̆, направленных на достижение целей ̆ и основных направлении ̆ устойчивого (в том 
числе зеленого) развития в Российской ̆ Федерации» 

http://static.government.ru/media/files/3hA
vrl8rMjp19BApLG2cchmt35YBPH8z.pdf

3
Информационное письмо Банка России от 12.07.2021 No ИН-06-28/49 «О рекомендациях по 
раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой ̆ информации, связанной ̆

с деятельностью таких обществ» 

https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/2
0210712_in-06-28_49.pdf

4

Информационное письмо Банка России от 26.07.2021 No ИН-06-28/56 «О рекомендациях по 
раскрытию эмитентами эмиссионных ценных бумаг информации в форме сообщения о 

существенном факте, установленного главой ̆ 50 Положения Банка России от 27.03.2020 No 
714-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 

https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/2
0210726_in_06_28-56.pdf

5 Информационное письмо Банка России от 17.08.2021 No ИН-015-38/64 «Об учете 
климатических рисков в деятельности отдельных участников финансового рынка» 

https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/2
0210817_in_015_38-64.pdf

6 Ключевые тактические цели Рабочей ̆ группы по финансированию устойчивого развития 
Банка России https://cbr.ru/develop/ur/key_tact/

4

http://static.government.ru/media/files/sMdcuCaAX4O5j3Vy3b1GQwCKfa9lszW6.pdf
http://static.government.ru/media/files/3hAvrl8rMjp19BApLG2cchmt35YBPH8z.pdf
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210712_in-06-28_49.pdf
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210726_in_06_28-56.pdf
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210817_in_015_38-64.pdf
https://cbr.ru/develop/ur/key_tact/
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7 Глоссарии ̆ терминов в области устойчивого развития (Банк России) 
https://cbr.ru/develop/ur/faq/?fbclid=IwAR0i
GY1xeYDW0JE-Q9Cz_2ter3sfJ-y8r-
3VaA86NIppOuMlAqZ-sB2gn1k

КЛИМАТ

8 Федеральный ̆ закон от 2 июля 2021 г. No 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых 
газов в атмосферный ̆ воздух» 

https://rg.ru/2021/07/07/fz-ob-ograni4enii-
vybrosov-parnikovyh-gazov-dok.html

9
Распоряжение Правительства России от 29 октября 2021 г. No 3052-р об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года 

http://static.government.ru/media/files/ADK
kCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf 

10
Распоряжение Правительства России от 22 октября 2021 г. No 2979-р об утверждении 
перечня парниковых газов, в отношении которых осуществляется государственный ̆ учет 
выбросов парниковых газов и ведение кадастра парниковых газов 

http://static.government.ru/media/files/tAO
sUiZaOHrQDbgaHx9ImAnVRLzdVJjw.pdf 

11 Распоряжение Правительства России от 6 октября 2021 г. No 2816-р об утверждении перечня 
инициатив социально-экономического развития Российской ̆ Федерации до 2030 года 

http://static.government.ru/media/files/tAO
sUiZaOHrQDbgaHx9ImAnVRLzdVJjw.pdf 

12 Рекомендации Московской ̆ биржи «Как соответствовать лучшим практикам устойчивого 
развития? https://fs.moex.com/f/15022/esg.pdf

5

https://cbr.ru/develop/ur/faq/?fbclid=IwAR0iGY1xeYDW0JE-Q9Cz_2ter3sfJ-y8r-3VaA86NIppOuMlAqZ-sB2gn1k
https://rg.ru/2021/07/07/fz-ob-ograni4enii-vybrosov-parnikovyh-gazov-dok.html
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ПРОЕКТЫ

13
Проект изменений в Указания Банка России «О внесении изменении ̆ в Положение Банка 
России от 19 декабря 2019 года No 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» 
(завершилось обсуждение)

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/do
c/400827135/ 

14 Проект Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 
и 2024 годов (завершилось профессиональное обсуждение)

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/1
24658/onrfr_project_2021-09-30.pdf 

15 Проект Стратегии развития финансового рынка до 2030 года  https://www.cbr.ru/press/event/?id=12197

Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации

Отраслевые 
министерства

Центральный 
банк 

Российской 
Федерации 

Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Российской 

Федерации

Корпорация

6

https://www.cbr.ru/press/event/?id=12197


Учет ESG факторов – почему это необходимо
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Глобальная ориентация инвесторов 
на устойчивое развитие – устойчивое 
инвестирование становится основной 
силой на мировых финансовых рынках

На сегодняшний день располагающие значительными средствами 
инвесторы готовы вкладывать на долгосрочном горизонте 
только в те компании, которые следуют принципам устойчивого 
развития и интегрируют повестку ESG в свою деятельность. 

!
Критерии ESG набирают
все больший вес 
в финансовом сообществе

Существенным драйвером перехода инвесторов к ESG 
является устойчивый тренд изменения регуляторной среды 
в ключевых регионах мира в сторону ужесточению 
ESG-требований. 

Международные организации регуляторов финансовых рынков 
и рынков ценных бумаг заявляют о важности включения 
информации по факторам ESG в данные, предоставляемые 
участникам рынка для принятия деловых решений

Изменение требований инвесторов, бирж, регуляторов, 
рейтинговых агентств в отношении ESG-интеграции 
в деятельность компаний формирует фактор востребованности 
рынком – следствие, которым уже нельзя пренебрегать 

Объем инвестиций под управлением фондов, следующих принципам 
ответственного инвестирования (PRI), вырос с 2006 г. в 15 раз, 
достигнув 100 трлн. $.

Количество инвесторов разделяющих принципы ответственного 
инвестирования OOН (UN PRI) выросло за 5 лет в два раза и превысило 3000 к 
концу 2020 года. А к июню 2021 г. их число достигло 4073 подписантов.

Движущей силой изменений являются крупные инвесторы: ¾ из 300
опрошенных PwC инвесторов, включая пенсионные фонды и страховые 
компании, заявили, что к 2022 г. прекратят инвестировать в традиционные 
фонды, заменив их вложениями в ESG-продукты 



Система финансирования 
построенная на принципах ESG
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E S G E S G
ФИНАНСОВЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ПОЛИТИКА 
В ИНВЕСТИРОВАНИИ

ПОЛИТИКА 
В КОРПОРАТИВНОЙ 

СТРАТЕГИИ

КОМПАНИЯ / ОРГАНИЗАЦИЯ БАНК / ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Эмитирует облигации 
Привлекает кредиты

Покупает облигации 
Выдает кредиты

§ Стратегия устойчивого развития 
§ Организационные механизмы
§ Раскрытие информации  
§ Подтверждение соответствия 

§ Стратегия устойчивого развития 
§ Организационные механизмы
§ Раскрытие информации  
§ Подтверждение соответствия

ПРИНЦИПЫ
РУКОВОДСТВА
СТАНДАРТЫ

РЕЙТИНГИ 
РЕНКИНГИ

SPO
ИНДЕКСЫ
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Рост спроса на аналитику в области  ESG
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Все большее число компаний оценивается 
рейтинговыми агентствами и провайдерами 
ESG-информации в целях предоставления 
релевантных данных заинтересованным 
сторонам, которые хотели бы использовать 
нефинансовую информацию о компаниях для 
оценки своих инвестиций или формирования 
портфелей. 

На сегодняшний день в мире существует более 
500 ESG рейтингов и рэнкингов, более 100 
наград в области ESG и около 120
добровольных стандартов по раскрытию ESG-
информации. 

Корреляция рейтингов 5 ти ведущих  

европейских ESG-агентств составляет 0,61
Коэффициент корреляции в кредитных 
рейтингах агентств составляет 0,99



Индексы РСПП и ренкинги НРА 
1 и 2 список Мосбиржи
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ИНДЕКС «ОТВЕСТВЕННОСТЬ И 
ОТКРЫТОСТЬ» – ИНДЕКС РАСКРЫТИЯ 
ИНФОРМАЦИИ 

43 КОМПАНИИ В 2020 ГОДУ

1.

ИНДЕКС «ВЕКТОР УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ» ИНДЕКС ДИНАМИКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В СФЕРЕ УР/КСО

38 КОМПАНИЙ В 2020 ГОДУ

2.

1.

2.

РЕНКИНГ - ОЦЕНКА ПРОФИЛЕЙ ESG 
КОМПАНИЙ ПРОМСЕКТОРА

84 компании

РЕНКИНГ - ОЦЕНКА ПРОФИЛЕЙ ESG 
КОМПАНИЙ ПОТРЕБСЕКТОРА

18 компаний        

РЕНКИНГ - ОЦЕНКА ПРОФИЛЕЙ ESG 
КОМПАНИЙ ФИНСЕКТОРА3.

81 показатель

68 показателей

компаний 
и банков30 68 показателей

80%

20%

КОРРЕЛЯЦИЯ



Уровень раскрытия информации 
финансовый сектор
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Низкий уровень раскрытия (менее 30% информации)

Средний уровень раскрытия (от 30% до 80% информации)

Высокий уровень раскрытия (более 80% информации)

Рэнкинг: финансовый сектор



ESG рэнкинги итоги:
Устойчивое развитие 

в корпоративном управлении 
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G

Долгосрочная стратегия 
с учетом ESG факторов

Краткосрочная стратегия 
с учетом ESG факторов

50%

29%

21% СТРАТЕГИЯ С УЧЕТОМ ESG

Не в полной мере

Формальный

38%

28%

34%

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Достаточный по критериям

Стратегия без учета
влияния ESG факторов

Общественные 
или профорганизации

Аудиторы или РСПП61%

30%

9%
НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Не заверена

Функции не закреплены

Специально выделенное
подразделение

58%

41%

1%

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ УР

Функции переданы
риск-менеджменту
или другим

В потребительском 
секторе отчетность 
100% без заверения

65% промышленного
47% потребительского
Используют подходы 
стейкхолдер-
менеджмента

Состав СД 
и управление 
рисками на примере 
промышленного 
сектора



Методология НРА по присвоению 
ESG рейтинга
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ESG рейтинг – представляет собой экспертное 
мнение агентства в отношении приверженности 
компании экологическим и социальным рискам 
бизнеса, а также рискам корпоративного 
управления. ESG рейтинг может быть 
использован для диагностике состояния дел в 
компании в ESG сфере 

Рейтинг оценивает качество соблюдения 
соответствующих ESG практик и их соответствия 
базовым международным и российским 
ориентирам, стандартам и практикам в области 
устойчивого развития. 

Рейтинг выражается символьным (буквенным) 
показателем по рейтинговой шкале от A1.esg до 
С.esg

Присвоенный рейтинг является актуальным в 
течение одного года и подлежит обязательному 
пересмотру не реже, чем один раз в 12 месяцев



Группы показателей для компаний 
промышленного сектора
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E ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
§ Система экологического менеджмента
§ Политика в области охраны 

окружающей среды
§ Аварии и инциденты
§ Требования к поставщикам
§ Образовательные экологические программы

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
§ Атмосферное загрязнение
§ Водопользование
§ Землепользование
§ Биоразнообразие
§ Отходы и упаковка

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
§ Климатические риски
§ Программа адаптации к изменению климата
§ Участие в национальных и международных 

инициативах, рабочих группах

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
§ Водопотребление
§ Оборотное водопользование
§ Энергоемкость
§ Программы по повышению 

энергоэффективности

S ОБЩЕСТВО
§ Социальные инвестиции 

и развитие региона 
присутствия

§ Благотворительность, 
волонтерство

§ Взаимодействие 
с местными сообществами

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
§ Условия труда и безопасность 

на производстве
§ Кадровая политика
§ Социальная поддержка
§ Коллективный договор
§ Программы развития персонала
§ Корпоративные программы

для сотрудников

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
§ Обратная связь
§ Инклюзивность
§ Гендерный баланс

GСТРУКТУРА 
СОБСТВЕННОСТИ

СТРАТЕГИЯ

ВЛИЯНИЕ И ИНТЕРЕСЫ 
АКЦИОНЕРОВ / УЧАСТНИКОВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, 
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, 
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

УРОВЕНЬ РАСКРЫТИЯ 
И КАЧЕСТВО ФИНАНСОВОЙ 
И НЕФИНАНСОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



Группы показателей для компаний 
финансового сектора
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E ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
§ Политика в области 

окружающей среды
§ Собственные «зеленые» продукты
§ Ресурсосбережение
§ Управление отходами

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
§ Атмосферное загрязнение
§ Анализ экологических рисков 

в деятельности клиентов
§ Ответственное инвестирование 

и доля ESG-активов
§ Ответственное финансирование 

и развитие «зеленых» продуктов

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
§ Климатические риски
§ Политика в отношении 

изменения климата
§ Участие в национальных 

и международных инициативах, 
рабочих группах

S ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩЕСТВО
§ Социальные инвестиции 

и развитие региона присутствия
§ Благотворительность 

и волонтерство
§ Взаимодействие с местными 

сообществами

КЛИЕНТЫ
§ Доступность и качество 

финансовых услуг
§ Обеспечение безопасности 

данных и финансовых продуктов
§ Мероприятия в области 

финансовой грамотности

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
§ Кадровая политика
§ Социальная поддержка
§ Программы развития персонала
§ Корпоративные программы 

для сотрудников

GСТРУКТУРА 
СОБСТВЕННОСТИ

СТРАТЕГИЯ

ВЛИЯНИЕ И ИНТЕРЕСЫ 
АКЦИОНЕРОВ / УЧАСТНИКОВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, 
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, 
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

УРОВЕНЬ РАСКРЫТИЯ 
И КАЧЕСТВО ФИНАНСОВОЙ 
И НЕФИНАНСОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
§ Обратная связь
§ Инклюзивность
§ Гендерный баланс



ESG-рейтинг НРА: рейтинговая шкала
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Уровень Категория Расшифровка

«А»
Продвинутый

А1.esg
Очень высокий уровень интеграции повестки ESG в деятельность 

компании и качества соблюдения соответствующих практик 

А2.esg
Высокий уровень интеграции повестки ESG в деятельность 
компании и качества соблюдения соответствующих практик

«B»
Развивающийся 

B1.esg
Достаточный уровень интеграции повестки ESG в деятельность 
компании и качества соблюдения соответствующих практик

B2.esg
Средний уровень интеграции повестки ESG в деятельность 
компании и качества соблюдения соответствующих практик

«C»
Начальный 

C.esg
Слабый уровень в развитии и интеграции повестки ESG в 

деятельность компании и создании механизмов соблюдения 
соответствующих практик

А2.esg
ПРОДВИНУТЫЙ

B1.esg
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ



Первый рейтинг ESG страховой компании

170,00
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0,40

0,60

0,80

1,00

ESG-Рейтинг

Очень 
высокий 
A1.esg
Высокий 
A2.esg

Достаточный 
B1.esg

Средний 
B2.esg

B1.esg
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ

Достаточный уровень 
интеграции повестки ESG 
в деятельность компании и

качества соблюдения 
соответствующих практик 

Заявление об устойчивом развитии: компания не 
является подписантом PSI, но заявляет о 
приверженности принципам устойчивого 

страхования

«Зеленые» проекты:
экономия ресурсов, «зеленые инициативы», 

скидки при страховании экодомов и 
электромобилей

Повестка ESG интегрируется на уровне группы. 
В страховой компании за повестку ESG отвечает 

отдельный менеджер.

Учет климатических рисков и оценка их влияния 
на уровень выплат 

Высокий уровень и развитие 
системы управления 
собственным воздействием на 
окружающую среду

Значительное внимание и рост 
социальной составляющей в 
деятельности

Развитие системы 
корпоративного управления в 
части интеграции принципов 
устойчивого развития

ДИНАМИКА



Признаки зрелости системы 
устойчивого развития
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Наиболее эффективно стратегия устойчивого развития компании реализуется тогда, когда руководство 
компании признает высокий статус вопроса. 

Это не только декларируется, но и отражается на корпоративном управлении,  организационной структуре
и бизнес-процессах компании. 

Одновременно с этим в процессы формирования и реализации стратегии вовлечен персонал компании. 

ü Наличие понятия стратегии УР в 
терминологии и внутренних 
документах компании (или 
набора эквивалентных понятий)

ü Наличие официально 
утвержденной стратегии УР 
(отдельно или в составе общей 
бизнес-стратегии)

ü Наличие плана реализации 
стратегии УР

ü Стратегия увязана с ЦУР ООН

ü Система управления рисками 
учитывает риски УР

ü Есть регулярная отчетность о 
реализации стратегии

ü Наличие сформулированных 
и измеримых целей УР 
компании

ü Наличие KPI высшего 
менеджмента в отношении 
целей УР компании

ü Цели УР компании и KPI по 
ним согласованы с другими 
стратегическими целями



ESG-интеграция: возможности
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Инвесторы, располагающие значительными 
средствами, готовы инвестировать на долгосрочном горизонте 
только в те компании, которые следуют принципам устойчивого развития. 
Компании, соответствующие критериям ESG, будут более иметь более 
лояльных потребителей и лучше удержат свои позиции на рынке 
в будущем.

Наличие проработанной и сбалансированной 
системы раскрытия нефинансовой информации о 
деятельности компаний в области ESG помогает 
компаниям в работе над получением признания, 
необходимого для повышения капитализации: 
участие в индексах, рейтингах, получение 
оценок экспертов. 

Опережение конкурентов в области 
интеграции ESG-повестки может 
быть действительно возможностью 
для привлечения новых инвестиции 
и повышения стоимости компании. 

Интеграция принципов ESG 
в бизнес-процессы уже сейчас 
начинает оказывать непосредственное 
влияние на финансовые результаты, 
снижая стоимость финансирования. 



Шаги в ESG трансформации бизнеса
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Самодиагностика по ЦУР и идентификация ESG 
качеств в бизнес-модели проекта или бизнеса.1

Интеграция ESG повестки в бизнес-модели 
проекта или бизнеса для соответствия 
международным и российским стандартам.

2

Факторы ESG в корпоративном управлении 
(вопросы Совета директоров, включая 
независимых членов по ESG и экспертов).

3

Инкорпорация ESG-фильтров в организационные 
и бизнес-процессы компании. Создание системы 
оценки ESG рисков в деятельности клиентов и 
поставщиков и при формировании портфелей

4

Прохождение независимых экологических 
экспертиз и аудита , получение заключений в 
отношении «зелёности» проекта (объекты, 
технологии, оборудование, системы управления)

5

Инициативный аудит по экологическим
и социальным стандартам и правилам.6

Получение рейтинга ESG в российской / 
зарубежной юрисдикции.7

Измерение углеродного следа в производстве 
продукции, включая цепочку поставок.8

Разработка и реализация мероприятий 
по снижению выбросов СО2 и др.9

Верификация углеродных единиц, 
сокращение собственного следа / 
выход на рынок.

10

АКТИВНАЯ ПУБЛИЧНАЯ ПОЗИЦИЯ 

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ



Статусы и обязательства
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Агентство является российским подписантом 
двух инициатив: 
§ Принципов ответственного инвестирования PRI 
§ Инициативы PRI для кредитных рейтинговых 
агентств по внедрению принципов ESG 
в кредитные методологии

Агентство принято в ICMA (International Capital 
Market Association) в статусе Наблюдателя по 
направлению «Принципы устойчивых облигаций» 
GBP, SBP, SBG, SLB.
Представители Агентства включены в состав рабочих 
групп по GBP, SBP, SBG и индексу ESG

СООТВЕСТВИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

СООТВЕСТВИЕ 
РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ

АГЕНТСТВОМ ПОЛУЧЕНЫ СТАТУСЫ ВЕРИФИКАТОРА: 

В октябре 2020 года Агентством получен 
официальный статус верификатора по зеленым, 
социальным облигациям и облигациям 
устойчивого развития на Московской бирже. 
В мае 2021 года ВЭБ.РФ включил НРА в реестр 
верификаторов зеленых проектов.



По вопросам сотрудничества 
commercial@ra-national.ru 

115191, г. Москва, 
Гамсоновский пер., д. 2, стр. 7

+7 (495) 122 2255
www.ra-national.ru


