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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ESG –ТРАНСФОРМАЦИИ СБЕРА 

• Достойные условия и охрана труда

• Развитие персонала

• Равные возможности и особые сегменты

• Финансовая грамотность 

и доступность услуг

• Поддержка местных сообществ

• Безопасность и защита данных

• Здоровье и долголетие

• Ответственное использование ресурсов 

и уменьшение собственного воздействия

• Энергоэффективность и ВИЭ

• Климатическая стратегия и содействие 

переходу к низкоуглеродной экономике

• Учет ESG-факторов в кредитном анализе, 

содействие ответственному инвестированию 

и кредитованию

• Финансирование «зеленых» проектов

• Содействие инновациям и эко-технологиям

• Экологическое образование

• Совершенствование 

корпоративного управления

• Противодействие коррупции 

и бизнес-этика

• Управление рисками

• Управление цепочкой поставок

• Взаимодействие с клиентами и 

ответственный бренд

УМЕНЬШЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

СОЦИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПРОЦВЕТАНИЕ



Зеленое финансирование: 

зеленые облигации РЖД, кредит АФК 

Система, привязанный к ESG 

Комплексные ESG решения 

для транспорта, ЖКХ, ТКО 

Блокчейн-платформа для торговли 

сертификатами на «зеленую» 

энергию

ПРИМЕРЫ ESG РЕШЕНИЙ
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ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ОБРАЩЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ

Когда электричество попадает в распределительную сеть, оно смешивается с электричеством из нескольких источников 

и его происхождение становится неразличимым. REC используются для отслеживания прав собственности на энергомощности 

от возобновляемых источников энергии

Сертификат выдаётся по факту 

производства электроэнергии 

на НГО / ВИЭ и удостоверяет 

права, обусловленные 

позитивными экологическими 

и социальными эффектами, 

созданными в ходе такого 

производства (снижение 

выбросов и отходов, уменьшение 

вреда окружающей среде 

и здоровью людей)Генерация на 
ископаемом топливе

Рынок 
сертификатов

Рынок 
Электроэнергии

Низкоуглеродные/
зеленые потребители

Обычные 
потребители

НГО/ВИЭ генерация
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Развернутая аналитика данных о работе 

городского транспорта позволяет 

оперативно принимать управленческие 

решения 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

• Планирование перевозок

• Учет и контроль выполнения 

транспортной работы

• Оперативное диспетчерское управление 

и регулирование движения общественного 

транспорта на маршрута

АС УПРАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
НАВИГАЦИЯ, ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ТС

ОПЛАТА 
ПРОЕЗДА

• Единая карта во всем регионе

• Социальные поездки по карте МИР

• Виртуальные транспортные карты

• Мультимодальные поездки по единому билету

• мониторинг оплат за проезд и 

пассажиропотока

• Мониторинг «безбилетников»     

УМНЫЙ ГОРОДСКОЙ

ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ



«КОРОБКА»
Стандартное 
инвестиционное решение

Набор шаблонов документов и основных 

требований, включая финансовую 

модель, для подготовки, сопровождения 

и финансирования концессионных 

проектов

РЕГИОНОВ ЗА 
3 ГОДА 

ПРОЕКТОВ 
ЖКХ  

Системы теплоснабжения

Системы водоснабжения 

и водоотведения

Объекты переработки и 

утилизации бытовых отходов 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ
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Модернизации 

системы теплоснабжения 

• Отказ от неэкологичного и дорогого 

топочного мазута

• Снижение тарифа и объема бюджетных 

субсидий

• Улучшение показателей качества, 

надежности, энергетической 

эффективности

Модернизации системы 

водоснабжения/водоотведения 

• Снижение аварийности

• Повышение КПД систем

• Снижение потерь

• Улучшение показателей качества, 

надежности, энергетической 

эффективности

Кредитный 

портфель ГЧП
в ЖКХ  

ТЕПЛО

ВиВ

млрд
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ОБРАЩЕНИЕ С ТКО

НАМИ УЖЕ СДЕЛАНО

В ОТРАСЛИ ТКО:

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ПО ТКО:
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РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ДЛЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

утилизация
36%

обработка
60%

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»:

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА:

БОЛЕЕ  ТОНН

Вовлечение в оборот вторичного 
потенциала отходов

БОЛЕЕ  РАБОЧИХ МЕСТ

НАЛОГОВЫХ ПОСТУЛЕНИЙ

МЛН. РУБ. РУБ. 

СРЕДНЯЯ ЗП

МЛРД. РУБ.

ИНВЕСТИЦИЙ

• Организация цивилизованной 

системы обращения с отходами

• Внедрение раздельного 

сбора тко

Целевые показатели 
нацпроекта «Экология» 
к 2024 году:
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ОТВЕТСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД

Выстраивание системы 

управления ESG-рисками

Развитие рынка «зеленого» 

долгового финансирования

Развитие инструментов 

стресс-тестирования

ESG-скоринг для всего 

кредитного портфеля

Кредитование

«зеленых» проектов

Комплексное 

экологическое страхование

Новые инвестиционные 

ESG-продукты

Образование 

и экопросвещение

ESG-консультирование 

клиентов


