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ПРОБЛЕМЫ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ:

• Бизнес во многом зависим от государства и чиновников;

• Сегодня только некоторые сектора экономики

опираются на мнение потребителя – нового среднего

класса;

• Для большинства финансовых институтов в России

сегодня интеграция принципов экологической и

социальной ответственности в повседневную

деятельность приравнивается к благотворительности

(меньше прибыль, больше издержки);

• Фактор прихода финансовых институтов Китая и других

стран Азии - политика «экологического демпинга» -

может показаться «спасением утопающих».



ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ:

• Интеграция в мировые финансы (политики EBRD и WB/IFC, 

UNEP FI, “The Equator Principles” и т.д.) и требования ряда

групп инвесторов;

• Формирование цивилизованного управления рисками

(скандалы с коттеджами, отсутствие экспертизы при

строительстве ЦБК и т.д.);

• Формирование реального нового среднего класса позволяет

рассчитывать на получение конкурентных преимуществ у

более экологически и социально ответственных

национальных финансовых институтов (конкуренция между

ПИФами);

• Формирование нового поколения управленцев



ВОПРОСЫ WWF:

• Чем мы можем помочь / как стимулировать внедрение

принципов устойчивого развития в ежедневную

деятельность финансового сектора ?

• Сегодня – рано, завтра – поздно ?

• Что делать и с чего начать?

• Кто будет первым российским банком/ инвестиционной

компанией присоединившимся к «Принципам Экватора» ?



ЧТО ВОЛНУЕТ WWF:

• Во многих наиболее экологически ценных регионах

основные инвестиции – отечественные (например, 

Кавказ). Важно наладить прямой конструктивный диалог

с российским финансовым сообществом, как это

удалось сделать с компаниями лесного сектора;

• Учет действующих требований российского

законодательства (наличие заключения экспертизы, вне

особо охраняемых природных территорий, качество

проведения общественных слушаний и т.п.);

• Учет добровольных обязательств, экологической

репутации и политики реципиентов / заемщиков и т.п. 

(сертификаты FSC, ISO 14 001 и т.п.);

• Политика финансового института в случае явных

общественно-значимых конфликтов.
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