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Зеленые инвестиции – новая политика финансовых институтов России
Программа ООН по окружающей среде (UNEP) и Всемирный фонд дикой природы
(WWF) России начинают работу по повышению экологической ответственности
российских финансовых институтов.
Вчера в Москве Финансовая Инициатива Программы ООН по окружающей среде (ФИ UNEP)
при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF), Россия и Европейского Банка
Реконструкции и Развития провели совещание для старших руководителей и представителей
ряда частных банков и международных финансовых институтов, посвященное внедрению
принципов устойчивого развития в деятельность российских финансовых институтов.
Это мероприятие стало началом совместных действий WWF и UNEP, направленных на
внедрение принципов устойчивого развития, а также экологической и социальной
ответственности в деятельность российского финансового сектора. Инструменты,
поддерживаемые и развиваемые ФИ UNEP, такие как «Принципы Экватора» в деятельности
частных банков и другие, важны и полезны для международного признания и развития
российских финансовых институтов. Они также содействуют обеспечению единых
стандартов экологической и социальной ответственности в деятельности частных и
международных финансовых институтов, лишая возможности частные финансовые
институты конкурировать с межправительственными финансовыми институтами за счет
более низких стандартов экологической и социальной ответственности.
Финансовая инициатива (ФИ) UNEP – это общественно-частное партнерство между
Программой ООН по окружающей среде (UNEP) и финансовым сектором мировой
экономики и бизнеса. ФИ UNEP была основана в 1992 году и сегодня включает в себя уже
более 160 различных финансовых институтов (банки, страховые и пенсионные компании и
т.д.) из 45 стран. На сегодняшний день это крупнейшее добровольное объединение по
устойчивому
развитию
между
международным
финансовым
сообществом
и
межгосударственными объединениями, целью которого является поддержка и расширение и
экологически и социально ответственной практической деятельности финансовых
институтов.
WWF России – это общественная природоохранная организация. WWF работает в России
более 10 лет, ведет более 100 проектов в 40 регионах и имеет более 6000 сторонников по всей
стране. WWF активно поддерживает внедрение принципов устойчивого развития и
экологической и социальной ответственности в деятельность российского финансового
сектора.
С помощью форумов, рабочих групп, тренингов и исследований ФИ UNEP совместно с WWF
России будет разрабатывать новые возможности и инструменты, которые финансовые
институты смогут использовать для обеспечения устойчивого развития.
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Информация для редактора:
В пресс-конференции приняли участие:
1) Пол Клементс Хант - руководитель Финансовой Инициативы Программы ООН по
окружающей среде
2) Регина Кесслер – менеджер проектов Финансовой Инициативы UNEP в Центральной и
Восточной Европе
3) Евгений Шварц, директор по природоохранной политике WWF России
4) Александр Аверченков, консультант и представитель Всемирного банка в Москве

ФИ UNEP имеет действующие рабочие группы по следующим темам:
1) Ответственное инвестирование – исследование и анализ того, как социальные,
экологические и общественно-управленческие требования наилучшим образом могут
быть совмещены с инвестиционным процессом.
2) Изменения климата – привлечение финансового сектора решению проблемы
изменения климата, снижения рисков последствий изменения климата при принятии
рыночных решений.
3) Устойчивый менеджмент, отчетность и индикаторы – разработка индикаторов
выполнения (например – в области экологии) для международного финансового
сектора в сотрудничестве с Глобальной Инициативой по Социальной Отчетности
(GRI) и другими объединениями бизнеса и неправительственных организаций;
4) Региональные рабочие группы – Африка, Азия, Австралия, Центральная и Восточная
Европа, Северная Америка и Латинская Америка

