Порядок и принципы использования денежных средств, полученных от
размещения зеленых, социальных и облигаций устойчивого развития
сентябрь 2021, ПАО КБ «Центр-инвест»
1. Введение
Банк «Центр-инвест» – крупнейший частный региональный банк на Юге России и позитивный пример
социальной ответственности бизнеса на основе бизнес-модели ESG-банкинга. Корпоративная социальная
ответственность Банка нацелена на позитивные изменения в обществе, соответствует стратегическим
интересам Банка и реализуется в интересах нынешних и будущих поколений.
ESG-банкинг – это не дополнение и не альтернатива существующей банковской практики, аглобальный
тренд, набирающий популярность у политиков, регуляторов, инвесторов, клиентов,менеджмента и
сотрудников банков. ESG-банкинг учитывает более широкий круг экологических,социальных и
управленческих рисков. Это требуетдополнительных затрат, но расширяет спектр рассматриваемых
альтернатив, инструментов ипозволяет быстрее адаптироваться к новым вызовам.
Благодаря лучшей международной практике и накопленному опыту, Банк используетинтегрированную
отчетность и рассматривает свое развитие как процесс воспроизводстваоперационного, финансового,
информационного, интеллектуального, человеческого исоциального капитала с учетом влияния на
экологию, общество и управление. В ESG-принципах важно оценивать влияние на общество, экологию и
развитие экосистемы.
Среди крупнейших акционеров Банка: основатели банка В.В. и Т.Н. Высоковы (22,06%), ESG-банки и фонды
(53,51%), такие как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Немецкая корпорация инвестиций и
развития (DEG), крупнейший австрийский банк ErsteGroup Bank AG и швейцарский фонд responsAbility
Investments AG, специализирующийся на ESG-инвестициях.
Банк «Центр-инвест» является участником и/или подписантом следующих организаций и инициатив:
 Принципы ответственного банкинга (PRB) Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей
среде (UNEPFI);
 Стандарты и Кодекс членства Глобального альянса банков, основанных на ценностях (GABV).
Банк «Центр-инвест» не является подписантом, но разделяет положения международных соглашений и
инициатив в области устойчивого развития:
 Глобальный договор ООН (UNGC);
 Принципы ответственных инвестиций (PRI);
 Принципы Экватора (EP).
Банк «Центр-инвест» в своей деятельности также руководствуется:
 Целями устойчивого развития ООН (SDG);
 Парижским соглашением по климату;
 Руководящими принципами ОЭСР для многонациональных предприятий;
 Концепцией тройного критерия (TBL);
 Рекомендациями по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой
информации, связанной с деятельностью таких обществ (Банк России);
 Практическими рекомендациями банковского сообщества по внедрению ESG-банкинга в России
(Ассоциация банков России).

Банк включает эти положения в действующие процедуры своей операционной деятельности и
корпоративного управления, а также добровольно отражает результаты своей деятельности по
направлениям устойчивого развития на основе международных рекомендаций (GRI, IR).
Направления действующей Стратегии Банка «Центр-инвест» соответствуют Целям устойчивого развития
ООН до 2030 года, национальным целям развития РФ до 2024 года и целям программ развития Банка России.
Совместно с акционерами Банка – ЕБРР и DEG, а также при участии Международной Финансовой
Корпорации (IFC), с 2004 года в Банке действуют правила и процедуры корпоративного поведения,
учитывающие лучшую мировую практику и включающие кодексы корпоративного поведения и этики,
политики по отдельным направлениям деятельности, а именно:


Кодекс корпоративного поведения (2004);



Кодекс корпоративной этики (2004);



Информационная политика (2007);



Политика управления рисками (2020);



Кредитная политика (2018);



Политика внутреннего контроля (2020);



Политика по противодействию коррупции и мошенничеству (2020);



Экологическая и социальная политика (2010, с изменениями 2011, 2012, 2014, 2019).

Утвержденная в 2010 году Советом директоров Банка «Экологическая и социальная политика» была
разработана совместно с ЕБРР и IFC и основана на их передовом опыте в области устойчивого
финансирования
и
практике
в
реализации
энергоэффективных
проектов:
www.centrinvest.ru/ru/investors/esg/eco-and-social
В основу данной Политики легли общепризнанные принципы содействия «экологически здоровому и
устойчивому развитию» во всей своей деятельности в сфере банковских операций, инвестиций и
технического сотрудничества в качестве одного из основополагающих аспектов рационального ведения
бизнеса Банка.
В составе Правления Банка назначается лицо, ответственное за соблюдение принципов и подходов,
обозначенных в Экологической и социальной политике Банка. Член Правления отвечает за трансляцию
положений политики всем сотрудникам и несет ответственность за ее соблюдение. Положениями политики
также руководствуются все кредитные комитеты Банка. На ежегодной основе подготавливается и
размещается в свободном доступе экологический отчет, который отражает основные результаты работы за
прошедший год. Экологические отчеты Банка доступны на официальном сайте Банка по ссылке:
www.centrinvest.ru/ru/investors/esg/eco-otchet
Экологическая и социальная ответственность является одним из приоритетных направлений Банка наравне
с традиционными банковскими продуктами и услугами. Банк стремится бережно относиться к окружающей
среде, в том числе благодаря экономному потреблению ресурсов (электроэнергии, бумаги, топлива и т.д.).
Банк «Центр-инвест» реализует программу повышения энергоэффективности с 2005 года, предоставляя
целевые кредиты предприятиям и населению на внедрение современных технологий и мер по снижению
энергопотребления. На 01.07.2021 Банк проинвестировал более 19,3 миллиардов рублей в 22 тысячи
проектов. Сокращение выбросов СО2 от реализации, указанных проектов, составило более 230 тысяч тонн,
что вносит свой вклад в сохранение экологии Юга России.
Помимо этого, Банк «Центр-инвест» разделяет ценности Всемирного фонда дикой природы (WWF) по
сохранению природы и предотвращению деградации естественной среды. Банк в течение нескольких лет

поддерживает экологическую акцию «Час Земли»: на один час на зданиях офисов банка выключается
подсветка зданий и крышная реклама в знак неравнодушия к будущему планеты.
На момент утверждения данного документа (сентябрь 2021), банк «Центр-инвест» успешно разместил в
Секторе устойчивого развития Московской Биржи два выпуска зеленых облигаций. В соответствии с
утвержденной Советом директоров Программой биржевых облигаций, Банк планирует размещать на
Московской бирже в Секторе устойчивого развития следующие типы облигаций:


зеленые облигации: удовлетворяют критериям финансирования зеленых проектов, размещенным
ниже;



социальные облигации: удовлетворяют критериям финансирования социальных проектов,
размещенным ниже;



облигации устойчивого развития: удовлетворяют критериям финансирования зеленых или
социальных проектов, размещенным ниже. Денежные средства, привлеченные от выпуска таких
облигаций, направляются на финансирование зеленых и социальных проектов,при этом доля
проектов каждого вида (зеленых, социальных) должна быть не менее 20% от выпуска облигаций.

В соответствии с данным Порядком и принципами Банк может выпускать биржевые облигации для
финансирования и рефинансирования кредитов на проекты, соответствующие разделу 2 Целевое
использование средств настоящего Порядка.
В соответствии с настоящим Порядком Банк может осуществлять как выпуск облигаций (зеленых,
социальных, устойчивых), так и привлечение кредитов как для финансирования отдельного проекта, так и
на портфель (пул) проектов.
Данные Порядок и принципы размещения средств, привлеченных в рамках выпуска зеленых, социальных и
облигаций устойчивого развития основаны на Принципах Зеленых Облигаций (GBP2021), Принципах
Социальных Облигаций (SBP 2021), Стандартах (Руководстве) облигацийустойчивого развития (SBG, 2021),
опубликованных Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA), проекту Методических
рекомендаций по отнесению финансовых инструментов к финансовым инструментам, направленным на
финансирование проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития (ВЭБ.РФ). Банк стремится к
поддержанию роста и целостности рынка устойчивого финансирования.
Финансирование проектов за счет средств, привлеченных от размещения зеленых, социальных и облигаций
устойчивого развития, в наибольшей степени соответствует решению задач, предусмотренных следующими
Целями устойчивого развития ООН:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ликвидация нищеты;
Ликвидация голода;
Хорошее здоровье и благополучие;
Качественное образование;
Гендерное равенство;
Чистая вода и санитария;
Доступная и чистая энергия;
Достойная работа и экономический рост;
Индустриализация, инновации и инфраструктура;
Уменьшение неравенства;
Устойчивые города и сообщества;
Рациональное потребление и производство;

13. Борьба с изменением климата.

2. Целевое использование средств
2.1. Зеленые облигации
Экономика Юга России сталкивается с различными экологическими и климатическими рисками.
Экологические риски связаны с опасными выбросами и отходами, сохранением биоразнообразия,
ответственным производством и потреблением. Экономика Юга подвержена как физическим, так и
переходным климатическим рискам, что сказывается на ее ключевых отраслях. Современные технологии,
обучение устойчивым практикам и эффективный менеджмент способны снизить негативные эффекты и
усилить позитивное воздействие на окружающую среду и экосистему.
Банк «Центр-инвест» занимает лидирующие позиции в России в кредитовании проектов
энергоэффективности в сфере ЖКХ и является одним из немногих банков в России, который выдает кредиты
товариществам собственников жилья (ТСЖ) на проведение капитальных ремонтов, позволяющих сократить
расходы на эксплуатацию жилых домов.
Средства, привлеченные в рамках размещения зеленых облигаций будут направлены на финансирование
или рефинансирование проектов возобновляемых источников энергии и энергоэффективных проектов в
промышленном секторе, агробизнесе, жилищно-коммунальном хозяйстве и сфере услуг, которые
соответствуют перечисленным ниже критериям, и способны принести дополнительную экологическую
отдачу с фокусом на проекты, включающие элементы, нацеленные на решение приоритетных экологических
проблем, характерных для региона, в котором работает Банк, таких, как смягчение последствий изменения
климата и меры адаптации к нему, опустынивание, сохранение биологического разнообразия, энерго- и
ресурсосбережение и могут быть измерены количественными и качественными характеристиками, а
именно:
Категории
зеленых
проектов

Возобновляемые
источники
энергии

Эффективное
использование
энергии

Экологически
чистый
транспорт

Критерии отбора
А)
Увеличение
производства
энергии
из
возобновляемых источников.
Б) Сокращение потребления первичной энергии.
В) Сокращение конечного потребления источника
возобновляемого происхождения.
Г) Сокращение других видов энергии, которые в
конечном счете могут быть связаны с использованием
источника возобновляемого происхождения.
А) Сокращение потребления первичной энергии.
Б) Сокращение конечного потребления энергии или
топлива.
В) Сокращение других видов энергии, которые в
конечном счете могут быть связаны с использованием
электроэнергии или топлива.
При этом происходит снижение удельного
энергопотребления (физическая экономия энергии на
единицу производимой продукции) не менее чем на
20% по сравнению с базовым уровнем (до реализации
проекта) в отношении проектов, к которым это
применимо.
А)
Сокращение
конечного
потребления
электроэнергии или топлива.
Б) Сокращение других видов энергии, которые, в
конечном
счете,
могут
быть
связаны
с
использованием электроэнергии или топлива.
При этом происходит снижение удельного
энергопотребления (физическая экономия энергии на
единицу производимой продукции) не менее чем на

Примерные проекты

Проекты,
направленные
на
строительство,
модернизацию или приобретение инфраструктуры,
относящейся к ВИЭ, в т.ч. солнечных батарей,
ветряных станций, оборудования для био- и
водородного топлива.

Проекты, направленные на инвестиции в
технологии, оборудование, системы, позволяющие
обеспечить
измеряемые
улучшения
в
использовании энергии, в т.ч. за счет перехода на
низкоуглеродные
источники
энергии,
модернизацию
систем
теплоснабжения,
вентиляции,
кондиционирования,
улучшения
ограждающих
конструкций,
включая
теплоизоляцию крыши, потолка, пола и / или
наружных стен.
Проекты, направленные на приобретение и
последующее использование энергоэффективного
(экономичного)
частного,
общественного,
коммерческого транспорта и сельхозтехники, а
также экологически чистого транспорта (например,
электрического,
гибридного,
общественного,
железнодорожного,
мульти
модального,
немоторизованного транспорта), модернизацию
инфраструктуры
для
экологически
чистых
энергетических транспортных средств.

20% по сравнению с базовым уровнем (до реализации
проекта).

Устойчивое
сельское
хозяйство

Строительство

Обращение с
отходами
Развитие
территорий и
охрана
экосистем

А) Увеличение площади земель, на которых
осуществляется сельскохозяйственная деятельность.
Б) Повышение продуктивности животноводства.
В) Сокращение использования природных ресурсов.

А) Количество и объем кредитов, предоставленных
для
реализации
проектов,
связанных
со
строительством по зеленым стандартам или
энергоэффективным капитальным ремонтом.
Б) Количество жилых и нежилых помещений,
введенных в эксплуатацию после строительства по
зеленым стандартам или отремонтированных в
рамках энергоэффективного капитального ремонта
В) Количество и объем ипотечных кредитов,
выданных на приобретение жилых и нежилых
помещений, построенных по зеленым стандартам или
отремонтированных в рамках энергоэффективного
капитального ремонта.
А) Количество и объем кредитов, предоставленных
для реализации проектов, связанных с утилизацией
бытовых и промышленных отходов.
А) Количество и объем кредитов, предоставленных
для реализации проектов, связанных с экологическим
туризмом.
Б) Количество и объем кредитов, предоставленных
для реализации проектов по защите водных объектов,
суши, растений и животных.

Проекты, связанные с созданием, модернизацией,
приобретением инфраструктуры для систем
орошения, в т.ч. использование сточных вод;
снижения выделения CH4 при пищеварительном
процессе КРС.
Проекты,
связанные
с
эффективным
использованием ресурсов: технологии нулевой
обработки,
восстановление
деградированных
земель, использование отходов сельского хозяйства

Проекты,
связанные
со
строительством,
капитальным ремонтом жилых и нежилых зданий
при
условии
достижения
эффекта
энергосбережения (не менее 20%).
Ипотечное кредитование на покупку недвижимости
в зданиях, признанных «зелеными» по российским
и/или международным стандартам.

Проекты, связанные с утилизацией бытовых и
промышленных отходов, в т.ч. связанные с
производством замкнутого цикла.
Проекты, связанные с инфраструктурой и развитием
объектов экотуризма; проекты, связанные с
обеспечением
защиты
водных
объектов,
прибрежных зон, восстановлением земель, лесов,
редких растений и животных

2.2. Социальные облигации
Средства, привлеченные в рамках размещения социальных облигаций, будут направлены на
финансирование или рефинансирование проектов в промышленном секторе, агробизнесе, жилищнокоммунальном хозяйстве, сфере торговли и сфере услуг, а также кредитования населения, которые
соответствуют перечисленным ниже критериям, и способны принести положительный социальноэкономический эффект преимущественно в отношении целевых социальных групп. Приоритетными
являются проекты, нацеленные на решение социальных проблем, характерных для регионов присутствия
Банка, а именно:
Категории социальных
проектов

Критерии отбора и показатели воздействия

Примеры проектов

Доступ к базовой и
критической
инфраструктуре

А)
Увеличение
количества
домохозяйств,
самозанятых, субъектов МСП, представителей
иных целевых социальных групп, получивших
доступ к базовой инфраструктуре.
Б) Количество и объем кредитов, предоставленных
для реализации проектов.
В)
Увеличение
количества
домохозяйств,
самозанятых, субъектов МСП, представителей
иных целевых социальных групп, получивших
доступ к критической инфраструктуре.
Г) Количество и объем кредитов, предоставленных
для реализации проектов.

Проекты, связанные с предоставлением доступа
населению и предприятиям, относящимся к
категории МСП, к базовой инфраструктуре:
водоснабжение,
водоотведение,
энергоснабжение, теплоснабжение, канализация,
очистка сточных вод.
Проекты, связанные с предоставлением доступа
населению и предприятиям, относящимся к
категории МСП, к критической инфраструктуре:
информационно-телекоммуникационные сети и
сервисы.

Д) Рост числа населения, получившего доступ к
инфраструктуре общественного транспорта.
Е) Снижение числа лиц, пострадавших в результате
дорожно-транспортных происшествий (дорожнотранспортный травматизм и происшествия со
смертельным исходом).
Ж) Создание системы оказания помощи
пострадавшим
в
дорожно-транспортных
происшествиях.
З) Количество и объем кредитов, предоставленных
для реализации проектов

А) Рост числа населения, прошедшего обучение
или получивших услуги в области просвещения.
Б) Рост числа населения, получившего доступ к
сервисам бесконтактного доступа, оплаты и
мониторинга расходов на питание в учреждениях
образования, науки и культуры.
В) Количество и объем кредитов, предоставленных
для реализации проектов.

Г) Рост числа населения, получившего доступ к
Доступ к значимым
инфраструктуре
медицинской
помощи,
социальным услугам и физкультуры и спорта.
сервисам
Д) Увеличение номенклатуры медицинских услуг
или коечного фонда.
Е) Рост числа населения, получившего возможность
применения
лекарственных
препаратов
и
медицинских изделий.
Ж) Рост числа населения, вовлеченного в
программы по здоровому образу жизни,
правильному питанию и отказу от вредных
привычек.
З)
Количество
медицинского
персонала,
получившего поддержку или доступ к программам
переобучения и переквалификации.
И) Количество и объем кредитов, предоставленных
для реализации проектов.

Проекты,
связанные
с
инфраструктурой
общественного транспорта, в том числе для
маломобильных групп населения, и обеспечением
безопасности дорожного движения.

Проекты, связанные обеспечением доступности
образовательных и просветительских услуг для
целевых социальных групп, а также иностранных
граждан, волонтеров, учителей и преподавателей
по
программам
финансовой
грамотности,
вопросам
ответственного
потребления,
управления
отходами
и
сохранения
биоразнообразия.
Проекты по внедрению систем бесконтактного
доступа, оплаты и мониторинга расходов на
питание в учреждениях образования, науки и
культуры.
Проекты, направленные на оказание услуг
здравоохранения, поддержание здорового образа
жизни и занятие массовым спортом:

Создание
и
модернизация
инфраструктуры оказания медицинских услуг,
обеспечения лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями и организации
доступных форм для занятий физической
культурой и спортом.

Поддержка и популяризация практик
здорового образа жизни, здорового питания и
отказа от вредных привычек.

Запуск
программ
подготовки
и
поддержки медицинского персонала, в том
числе мобилизованного для профилактики и
борьбы с последствиями стихийных бедствий,
техногенных катастроф и пандемий.

Поддержка малого
бизнеса

А) Количество созданных субъектов МСП, в том
числе, со статусом социального предприятия,
зарегистрированных самозанятых.
Б) Количество самозанятых, субъектов МСП
(женщин-предпринимателей,
молодых
предпринимателей, социальных предприятий,
получивших доступ к финансированию.
В) Сохранение или увеличение числа занятых в
организациях, относящихся к субъектам малого
бизнеса.
Г) Увеличение доли субъектов малого и среднего
бизнеса в цепочках поставок.
Д) Количество самозанятых и субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
финансирование
по
ставке
ниже
средневзвешенной
процентной
ставки
по
кредитам нефинансовым организациям, в т.ч.
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, на срок более 1 год (по
данным Банка России на последнюю отчетную дату
до выдачи кредита).
Е) Количество и объем кредитов, предоставленных
для реализации проектов.
Ж) Увеличение производительности и/или
снижение затрат на единицу продукции.

Проекты, направленных на создание и поддержку
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
в
том
числе
финансирование субъектов малого и среднего
предпринимательства:

Поддержка социальных предприятий.

Поддержка женщин, занимающихся
предпринимательской деятельностью.

Поддержка
нового
бизнеса,
молодежного предпринимательства, а также
программ акселерации субъектов МСП.

Продовольственная
безопасность

А)
Количество
организаций,
получивших
финансирование на основную деятельность,

Проекты,
ориентированные
следующих задач:

на

решение

Доступное жилье

Поддержка
потенциально
уязвимых социальных
групп

связанную с применением технологий устойчивого
сельского хозяйства.
Б)
Увеличение
доли
экспорта
сельскохозяйственной продукции.
В)
Увеличение
запасов
национального
интервенционного фонда.
Г)
Увеличение
производительности
и/или
сокращение
использования
ресурсов
сельскохозяйственных предприятий.
Д) Увеличение доли продукции, относящейся к
продукции органического производства. А также
продукции
или
сырья
с
улучшенными
характеристиками.
Е) Количество организаций, внесенных в единый
государственный
реестр
производителей
органической продукции.
Ж)
Количество
и
объем
кредитов,
предоставленных для реализации проектов.
А) Площадь приобретаемого домохозяйством (с
учетом всех членов семьи) жилого помещения не
превышаем норму предоставления площади
жилого помещения на одного человека в регионе.
Б) Увеличение площади жилого помещения на
одного члена домохозяйства, в том числе, если
стоимость 1м2 приобретаемого жилого помещения
ниже средней стоимости 1м2 аналогичного
помещения
в
данном
муниципальном
образовании.
В) Количество домохозяйств, улучшивших свои
жилищные условия, в том числе, в случаях, когда до
улучшения жилищных условий площадь жилого
помещения (с учетом всех членов семьи) не
превышала норму предоставления площади
жилого помещения на одного человека в регионе.
Г) Количество и объем кредитов, предоставленных
для реализации проектов.
А)
Количество
домохозяйств,
получивших
финансирование
по
ставке
ниже
средневзвешенной
процентной
ставки
по
кредитам для физических лиц на срок более 1 год
(по данным Банка России на последнюю отчетную
дату до выдачи кредита).
Б) Количество домохозяйств, имеющих в своем
составе представителей целевых социальных
групп, получивших доступ к жилью, товарам и
сервисам.
В) Количество и объем кредитов, предоставленных
для реализации проектов.
Г) Количество домохозяйств («Семья заемщика»),
приобретающих жилое помещение, товары или
услуги, которые имеют доход на каждого члена
семьи не выше медианного среднедушевого
дохода по региону.
Д) Количество домохозяйство, несущее расходы на
оплату ипотечного кредита, а также связанные
платежи за жилищные и коммунальные услуги, в
размере более 30% от совокупного дохода.
Е) Количество заемщиков-женщин, не состоящих в
браке, в т.ч. с одним или несколькими
иждивенцами, доход которой на каждого члена
семьи не превышает медианный среднедушевой
доход по региону.
Ж) Количество домохозяйств, члены которого
постоянно проживают в сельской местности, при
этом доход на каждого члена семьи не превышает
медианный среднедушевой доход по региону.


Поддержку малых форм хозяйствования,
а равно личных подсобных хозяйств.

Решение задач продовольственной
безопасности.

Применение технологий устойчивого
сельского хозяйства.

Проекты, связанные с решением следующих задач:

Недостаточная обеспеченность жильем
домохозяйств.

Потребность в расселении.

Предоставление
возможности
приобретения доступного жилья.

Проекты, связанные с решением следующих задач:

Недостаточная обеспеченность жильем,
базовыми товарами и сервисами.

Повышение уровня жизни домохозяйств,
имеющих незначительные доходы.

Поддержка
женщин,
ведущих
самостоятельное хозяйство, в том числе, с точки
зрения сохранения занятости.

Поддержка иных целевых социальных
групп.

Устойчивый туризм

А) Увеличение или сохранение числа занятых в
организациях, предоставляющих услуги в области
устойчивого туризма.
Б) Увеличение количества профессионально
подготовленных кадров, занятых в туристических
комплексах.
В) Увеличение количества российских и
иностранных туристов, посетивших объекты
устойчивого туризма, в том числе с размещением в
коллективных средствах размещения.
Г) Количество и объем кредитов, предоставленных
для реализации проектов

Проекты, связанные с решением следующих задач:

Создание инфраструктуры устойчивого
туризма.

Развитие этнокультурного, рыболовного,
событийного и агротуризма, в том числе,
связанное с сохранением традиций казачества.

Человек и Фауна

А) Увеличение числа редких видов растений или
животных.
Б) Количество пунктов ветеринарной помощи, в
том числе, на территории сельских поселений.
В) Количество животных, получивших помощь и
уход в соответствии со стандартами.
Г) Количество и объем кредитов, предоставленных
для реализации проектов.

Проекты, связанные с решением следующих задач:

Обеспечение биоразнообразия.

Защита
и
ветеринарная
помощь
животным.

Борьба с браконьерством.

Создание инфраструктуры размещения
животных, включая зооприюты.

Создание
инфраструктуры
для
безопасного перемещения диких животных.

Примеры проектов и показателей воздействия, указанные в п.2.1. и п.2.2. настоящего Порядка, не
ограничивают для Банка возможность направления привлеченных денежных средств на иные зеленые или
социальные проекты, а равно достижение иных показателей воздействия, если это соответствует
национальным и/или международным критериям и принципам ответственного финансирования.
Для определения целевых социальных групп Банк руководствуется международными и национальными
рекомендациями и критериями в области финансирования социальных проектов. Наиболее релевантными
для Банка признаются следующие целевые социальные группы:


Лица, получающие незначительные доходы;



Лица с ограниченными возможностями здоровья, а также инвалиды;



Лица пенсионного и предпенсионного возраста;



Лица, проживающие в населенных пунктах со среднедушевым доходом ниже среднего по субъекту
РФ;



Лица, являющиеся членами многодетных и/или молодых семей;



Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя; дети из неполных семей;



Лица, относящиеся к трудовым мигрантам, беженцам и вынужденным переселенцам;



Лица, постоянно проживающие в сельских поселениях;



Лица, пострадавшие от воздействия стихийного бедствия, пожара, вооруженного конфликта, а равно
относящиеся к группе риска в силу выполняемой профессиональной или общественной
деятельности;



Женщины;



Лица с низкой обеспеченностью жильем, проживающие в жилье, находящемся в аварийном
состоянии, признанном аварийным и подлежащем сносу;



Самозанятые, индивидуальные предприниматели, собственники микро- и малого бизнеса.

3. Процесс предварительной оценки и отбора проектов
Согласно положениям Экологической и социальной политики, все финансируемые Проекты на этапе
рассмотрения подлежат классификации в соответствии с уровнем экологических и социальных рисков
(низкий, средний или высокий риск). Банк старается минимизировать потенциальное влияние на
окружающую среду, включая отраслевые руководства по охране окружающей среды, здоровья и труда. Если
это невозможно, Банк вправе отказать в финансировании такого проекта. Экологическая и социальная
политики также содержат список запрещенных к финансированию проектов («Экологический и социальный
запретный список банка «Центр-инвест», Приложение 1) и проектов категории А, требующих повышенного
внимания.
В обобщенном виде процесс отбора проектов в Банке, выглядит следующим образом:
1. Ответственный кредитный сотрудник проводит предварительный скрининг на предмет отнесения
проекта к Запретному списку.
1а. Если проект попадает под одно или несколько видов деятельности из Запретного списка, он
сразу же передается Секретарю по ESG.
1б. Если проект не относится к видам деятельности из Запретного списка, ответственный
кредитный сотрудник анализирует его на предмет соответствия одному или нескольким
критериям раздела 2 настоящего Порядка и передает соответствующую информацию в виде
профессионального суждения Секретарю по ESG.
2.

Секретарь по ESG:
2а. Оценивает информацию о соответствии проекта одному из видов деятельности из Запретного
списка;
2б. Оценивает профессиональное суждение на предмет:
 соответствия проекта критериям раздела 2 настоящего Порядка;
 ESG-профиля заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков;
 отсутствия значимого прямого или косвенного экологического, или социального вреда
(DNSH).
2в. Формирует собственное заключение для кредитного комитета либо возвращает вопрос на
доработку ответственному кредитному сотруднику;

3.

Коллегиальный орган – Кредитныйкомитет банка принимает решение о возможности и условиях
финансирования проекта.

В отдельных случаях (например, сложность проекта, размер финансирования) возможно привлечение
сотрудников Казначейства, СУР, иных экспертов для оценки возможных ESG-рисков и определения
соответствия проекта настоящему Порядку.
Указанный алгоритм описывает только часть кредитного процесса, дополняя существующие процедуры
оценки финансового положения, соответствия комплаенс-требованиям и соблюдения законодательства в
сфере ПОД/ФТ.
В соответствии с требованиями «Экологической и социальной политики» Банка по каждому Проекту,
финансируемому за счет выпуска зеленых облигаций, ответственный кредитный сотрудник Банка
рассчитывает удельное сокращение энергопотребления и сокращение выбросов углекислого газа (CO2) в
атмосферу. Такие расчеты служат основой для измерения экологической эффективности деятельности
Банка.

Все проекты, финансируемые за счет выпуска социальных облигаций, должны быть направлены на цели,
связанные с финансированием и/или рефинансированием проектов, направленных на развитие
общественной жизни и удовлетворять критериям соответствия социальным проектам, описанным выше.
4. Управление Реестром выпущенных облигаций
Банк может эмитировать зеленые, социальные или облигации устойчивого развития в виде отдельных
выпусков, отдельных выпусков в рамках программы облигаций или в рамках программы облигаций,
объединяющей выпуски зеленые, социальные или облигации устойчивого развития. Зеленые, социальные
или облигации устойчивого развития могут быть допущены к организованным торгам или обращаться на
внебиржевом рынке.
Банк создает Реестр выпущенных облигаций, с целью учета расходования средств, привлеченных в рамках
размещения зеленых, социальных или облигаций устойчивого развития. Реестр выпущенных зеленых,
социальных или облигаций устойчивого развития ежеквартально пересматривается ответственными
сотрудниками Казначейства.
Банк намерен поддерживать совокупную сумму Проектов, финансируемых в рамках размещения
целевыхоблигаций, не меньше совокупной номинальной стоимости зеленых, социальных или облигаций
устойчивого развития, находящихся в обращении. В периоды времени, когда номинальная стоимость
облигаций, находящихся в обращении, превышает стоимость Проектов, финансируемых в рамках
размещения целевых облигаций, сумма такого превышения, распределяется в соответствии с Политикой
ПАО КБ «Центр-инвест» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности. В течение квартала,
следующего за погашением задолженности кредита, выданного на финансирование Проекта, Банк обязан
исключить данный Проект из Реестра и приложить все усилия для замещения данного Проекта другим таким
Проектом/Проектами, таким образом, чтобы совокупная сумма профинансированных в рамках данной
Программы Проектов соответствовала сумме размещенных зеленых, социальных или облигаций
устойчивого развития.
Банк обязуется на постоянной основе вести мониторинг проектов на протяжении всего периода сохранения
зеленых, социальных или облигаций устойчивого развития на балансе Банка. Если по результатам
мониторинга изменились обстоятельства реализации проекта, проект перестает соответствовать
установленным критериям, кредит, выданный на финансирование конкретного проекта перестает
соответствовать количественным и качественным критериям, необходимым для включения в Реестр
зеленых, социальных или облигаций устойчивого развития, Банк обязуется исключить данный кредит из
списка и заменить его на другой кредит на финансирование проекта, соответствующего установленным
критериям.
Реестр выпущенных зеленых, социальных или облигаций устойчивого развития будет содержать
информацию, достаточную для идентификации каждой целевой облигации и связанных с ней Проектов,
финансируемых в рамках размещения зеленых, социальных или облигаций устойчивого развития. Реестр
выпущенных облигаций будет служить основой для составления Экологического отчета или ESG-отчета.
5. Отчетность
Банк «Центр-инвест» привержен принципам корпоративной этики, подотчетности и взаимодействия с
заинтересованными сторонами. Банк систематически обнародуетинформацию о результатах своей
деятельности по решению экологических и социальных проблем и поддерживает содержательный диалог
со всеми заинтересованными в его деятельности сторонами; содействует внедрению такой передовой
практики среди своих клиентов.
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www.centrinvest.ru/ru/investors/reports/annual с включением в него, в частности, сводной информации о
сокращении выбросов парниковых газов, расходах на цели охраны окружающей среды, экологическом и
социальном воздействии, связанном с портфелем проектов Банка, а также сведений, касающихся
достижения экологических и социальных показателей самим банком.
Ежегодно, с 2008 года, Банк публикует Экологический отчет, который доступен на официальном сайте Банка
по ссылке: www.centrinvest.ru/en/sustainability/environmentreports. В рамках Экологических отчетов Банк
раскрывает список всех энергоэффективных проектов, профинансированных за прошлый год.
Проекты, которые будут профинансированы за счет средств от размещения зеленых, социальных или
облигаций устойчивого развития, будут раскрываться ежегодноне позднее 15 июля года, следующего за
отчетным, в рамках отдельного разделаЭкологического отчета или ESG-отчета с указанием общего объема
проектов, объема, профинансированного за счет средств от размещения зеленых, социальных или
облигаций устойчивого развития, уровня снижения удельного потребления энергоресурсов, объема
сокращения выбросов углекислого газа, социального эффектас указанием целей и направлений реализации
проектов, указание стадии, на которой находится реализация проектов на дату подписания решения о
выпуске облигаций или указание на то, что реализация проектов на дату подписания решения о выпуске
облигаций не начата с указанием планируемого срока начала реализации проектов и (или) условий при
выполнении которых будет начата реализация проектов. В случаях, когда это применимо к сущности
проектов, финансируемых за счет средств от размещения зеленых, социальных или облигаций устойчивого
развития, Банк раскрывает отраслевой разрез кредитуемых организаций или целевые социальные группы,
в интересах которых реализуется проект.
6. Внешняя оценка
Банк «Центр-инвест» может привлечь внешнего верификатора выпуска облигаций. В таком случае
независимое заключение внешнего верификатора будет размещено на официальном сайте Банка «Центринвест». Внешний верификатор может также отдельно произвести проверку отчета об утилизации зеленых,
социальных или облигаций устойчивого развития.
7. Заключительные положения
В будущем Банк может обновить Порядок и принципы размещения средств, привлеченных в рамках выпуска
зеленых, социальных и облигаций устойчивого развития, а также включить в данный Порядок другие
приемлемые категории активов, кредитов и проектов.
Настоящий Порядок, а также изменения в него утверждаются Советом директоров и проходят верификацию
на соответствие международным и/или российским стандартам в области финансирования устойчивого
развития. В случае внесения изменений в настоящий Порядок Банк обеспечивает проведение верификации
данных изменений в разумные сроки.

