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Банк «Центр-инвест» представил
ESG-банкинга в Совете Федерации

модель

В верхней палате Парламента 12 апреля 2021 года состоялась
рабочая встреча руководства Совета Федерации и Банка России, а
также представителей федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации на тему: «Участие региональных банков в
реализации Общенационального плана действий, обеспечивающих
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и
долгосрочные структурные изменения в экономике».
Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», профессор, д.э.н.
В.В. Высоков рассказал участникам встречи о том, как работает модель ESG
– банкинга на практике и что меняют ESG – принципы в работе банков.
ESG - операционные риски. В отличие от спекулятивного банкинга,
повышающего в кризис ставки по кредитам, ESG – банкинг в кризис ведет себя подругому: если выросли риски – банк вместе с клиентом принимает меры по
снижению рисков. Соответственно, не повышая ставки, клиент получает
конкурентные преимущества, завершает проект, возвращает кредит и проценты в
срок и в полном объеме. В итоге выигрывает и клиент, и банк, а экономика
сохраняет устойчивую траекторию.
ESG - кредитные риски. Кредиты агробизнесу в портфеле банка «Центр-инвест»
составляют 12 млрд руб. Работа с предпринимателями в сфере АПК всегда
считается рискованной, потому что, если кредит выдан на 3 года – два из них
могут быть неурожайными. Выдавая кредит на 5 лет, два урожайных года
гарантируют возврат кредита.
Малый бизнес диверсифицирует риски, успешно внедряет инновации и всегда
готов к трансформациям и кризисам («сильнее упал – быстрее отжался»). Банк
«Центр-инвест» сопровождает малый бизнес на всей траектории развития, как это
и предусмотрено общенациональным планом действий. Кредитный портфель Банка
в сегменте МСБ составляет 26 млрд руб.
Для женского предпринимательства кредит можно выдавать на 0,5% годовых
дешевле, поскольку в этой категории заемщиков нет дефолтов. 8-летний опыт
банка «Центр-инвест» и 1000 кредитов на 2 млрд рублей доказывают это правило
на практике.
В социальном, молодежном предпринимательстве, с которым Банк работает с 2013
года,
важен
фактор
наставничества.
Более
800
бизнес-проектов
профинансировано на 1 млрд руб. и получили новое развитие с поддержкой
наставников из числа клиентов банка.
Кредиты на ремонты многоквартирных домов опираются на чувство коллективной,
гражданской ответственности. В копилке банка «Центр-инвест» 200 кредитов на
сумму 400 млн руб., благодаря которым 50 тыс. жильцов живут счастливо в
отремонтированных, тѐплых, энергоэффективных домах.

Кредитование энергоэффективности позволило снизить выбросы СО2 на 300 тысяч
тонн/в год, что эквивалентно высадке 8 млн деревьев. Такой экологический
эффект дали инвестиции в размере 20 млрд руб. в реализацию 22 тыс. клиентских
проектов.
Кредиты на трансформацию бизнеса (без залога) позволили перестроить бизнес
почти 500 предпринимателей в условиях распространения COVID-19.
ESG - фондирование. Банк «Центр-инвест» разместил уже два выпуска «зеленых
облигаций» объемом 550 млн рублей в секторе устойчивого развития Московской
биржи. Эти выпуски стали пилотными для банка, для Московской биржи и для
российской экономики. Более 2300 жителей Юга России выбрали «зеленый» вклад,
став устойчивыми инвесторами. «Центр-инвест» регулярно отчитывается за
обязательства по целевому использованию привлеченных средств.
ESG – диджитализация охватывает все компоненты ESG - банкинга: таксономию,
структуру управления, бизнес-планы, управление рисками, отчѐтность.
Это
диджитализация собственных операций, диджитализация бизнеса клиентов,
взаимодействие с органами власти и вузами для кадрового обеспечения, участие
во всех проектах Регулятора: НПС «Мир», Система быстрых платежей,
«Маркетплейс», Ассоциация развития финансовой грамотности, биометрия.
Клиенты банка имеют возможность авторизации через портал Госуслуг при
заполнении кредитной заявки, для получения доступа к информации Пенсионного
фонда, а также ФНС, МВД, Росреестра в рамках проекта «Цифровой профиль».
Создание инфраструктуры ESG – банкинга. Банк «Центр-инвест» не только
обобщил 1 накопленный опыт, но и мультиплицировал свой успех среди членов
Ассоциации российских банков. Проектная группа Ассоциации банков утвердила
Практические рекомендации для банков 2 , рассмотрела методологии ESG –
рейтингов российских рейтинговых агентств.
ESG – банкинг вносит вклад в реализацию общенационального плана действий по
восстановлению
экономики
и
предлагает
меры,
которые
не
требуют
дополнительных затрат, но решают поставленные участниками совещания
проблемы:
 в программах господдержки следует раскрывать информацию о банкахпартнерах с указанием полученных средств поддержки;
 нужно не сокращать лимиты заявок региональных банков по программам
господдержки, а корректировать их по результатам;
 в актах проверок указывать не только результаты соответствия вчерашних
событий позавчерашним инструкциям, но и готовность банков сегодня к
вызовам завтра;
 публичная отчетность о работе с региональными банками всех федеральных
органов исполнительной власти.
Банк России продолжит работу по вопросам развития региональных банков.
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