БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

ПРАВИЛА ИГРЫ

20

КОММЕРСАНТЪ ДЕНЬГИ №34 (26.11.2020)

«КОМПАНИИ, СОБЛЮДАЮЩИЕ
ESG-ПРИНЦИПЫ, ПОКАЗАЛИ БОЛЬШУЮ
УСТОИЧИВОСТЬ К КРИЗИСАМ»
Принципы устойчивого развития играют все более важную роль в мировой экономике. Газпромбанк в последние годы стал лидером в России по объемам финансирования
зеленых проектов, количество которых стремительно увеличивается. О механизмах
работы в сфере ESG, которых придерживается банк, куда готов вкладывать деньги
и как видит развитие этого направления, „Ъ“ рассказал зампред правления, глава совета по внедрению принципов устойчивого развития Газпромбанка Алексей Матвеев.

мире растет популярность ESG-банкинга и зеленого финансирования. Насколько эти идеи
близки Газпромбанку и что банк делает в этом направлении?
— Мир в этом направлении действительно довольно быстро меняется. Люди стали
осознаннее относиться к природе и своему выбору, потому что хотят дышать чистым воздухом и сохранить планету для будущих поколений. Если еще пару десятилетий назад на первом месте у молодежи были материальные блага, а также скорость и удобство их получения, то нынешние молодые люди готовы отказаться от
товаров быстрого потребления, сортировать отходы, ходить в магазины с многоразовыми сумками. На первое место выходят вопросы социальной жизни каждого
человека, безусловное соблюдение прав, инклюзия.
То же самое происходит в корпоративном и финансовом мире, где одним из важнейших факторов является репутация, и многие организации уже ощутили преимущества от внедрения в свои процессы принципов устойчивого развития. Многие,
в том числе российские компании, продолжительное время внедряют принципы,
которые стали популярными только сейчас. И мы в Газпромбанке довольно давно
их практикуем.
Поэтому, чтобы систематизировать проекты банка, соответствующие принципам ESG-политики (ESG — Environment, Social, Governance), сформулировать основные направления и цели в этой работе в качестве одного из важных векторов
развития деятельности Газпромбанка в целом, в сентябре мы создали совет по внедрению принципов устойчивого развития.
Мы пришли к тому, что банку требуется отдельный орган, чтобы упорядочить
проекты в области устойчивого развития и правильно двигаться в этом направлении дальше. У нас работа с розничными клиентами и с корпоративными клиентами во многом выстраивается в соответствии с принципами устойчивого развития,
также мы начинаем привязывать условия кредитных договоров к конкретным
экологическим и социальным целям, работаем с рядом компаний над выпуском
зеленых бондов, финансируем экологически чистую энергетику. Кроме того, мы
очень ответственно подходим к вопросам, связанным с правами и интересами сотрудников, выстраиванию внутренних и внешних социальных программ, а также
программ поддержки населения.
— С чего начал свою работу совет по устойчивому развитию?
— Сформированный совет работает по всем направлениям. Сейчас разрабатывается политика Газпромбанка по устойчивому развитию и методология оценки
ESG-проектов, и к этой работе, кстати, привлечены все желающие сотрудники банка — как имеющие соответствующий опыт и образование, так и активисты с рациональными предложениями. Мы тщательно изучаем весь известный опыт как
в России, так и за рубежом. Политика по устойчивому развитию станет одним из
ключевых документов для работы всех подразделений банка.
У нас в совете есть независимые члены — это бывший посол Люксембурга в Москве Жан-Клод Кнебелер и национальный посол доброй воли Программы ООН по
окружающей среде Вячеслав Фетисов. У них большой опыт в области как устойчивого развития и защиты окружающей среды, так и повышения прозрачности
ТЕКСТ Ольга Мордюшенко
в раскрытии такой информации.
ФОТО предоставлено
пресс-службой ГПБ
Мы отчетливо видим, что сформированы новые ориентиры, и соблюдение социальных, экологических и корпоративных стандартов является теперь одним

из ключевых показателей для инвесторов во всем мире. Компании, соблюдающие ESG-принципы, показали большую устойчивость к кризисам
любого характера.
— Надо ли российским
банкам привязывать условия кредитных договоров к ESG-показателям,
как это сейчас начали делать многие зарубежные
организации?
— Как крупнейший кредитор и инвестор, мы внимательно изучаем эту тенденцию и, оценивая экономические
перспективы финансируемых проектов, также опираемся на соблюдение
контрагентом при реализации проекта ESG-показателей. За последние годы
мы видели множество поучительных
примеров, которые помогли всему
миру ясно представить, как важно при
инвестировании соблюдать баланс
между экономической эффективностью и социальной направленностью.
Летом этого года Газпромбанк предоставил 40 млрд руб. кредитного
финансирования «дочке» «Росатома»,
компании «ВетроОГК-2» на строительство ветроэлектростанций. Именно
в рамках этой сделки впервые ценовые условия по кредиту привязаны к выполнению при реализации
проекта целевых ESG-индикаторов
устойчивого развития. Мы изучаем
возможности распространения данного принципа на другие проекты,
что позволит клиентам, соблюдающим в своей деятельности принципы
устойчивого развития, экологичности и энергоэффективности, привлекать финансирование на более выгодных условиях.
Но мы понимаем, что этот опыт
нужно внедрять с умом, индивидуально подходить к каждой компании

