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1. Общие положения 

 Настоящая Политика раскрывает добровольно принимаемые на себя обязательства 

Банка способствовать Устойчивому развитию в трех его компонентах – экономическом, 

социальном и экологическом – сбалансированным и комплексным образом. 

 Перечень терминов и условных сокращений приведен в приложении № 1. 

 Назначение 

1.3.1. Настоящая Политика является верхнеуровневым документом и определяет 

единые подходы Банка в области Устойчивого развития, Ответственного инвестирования  

и финансирования, включая: 

- постановку целей и задач Банка, а также определение и систематизацию принципов 

деятельности Банка в области Устойчивого развития, Ответственного инвестирования  

и финансирования, которые будут служить основой для оценки эффективности соответствующей 

деятельности; 

- определение основных направлений деятельности Банка в области Устойчивого 

развития, Ответственного инвестирования и финансирования; 

- следование основным общепризнанным принципам и стандартам в области 

Устойчивого развития, Ответственного инвестирования и финансирования; 

- установление основных принципов Отчетности в области Устойчивого развития, 

Ответственного инвестирования и финансирования. 

1.3.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями российского 

законодательства, применимыми и не противоречащими российскому законодательству 

нормами международного права, требованиями российских и международных стандартов  

в сфере Устойчивого развития, с учетом опыта, накопленного в Банке, а также ведущих практик 

в области Устойчивого развития, Ответственного инвестирования и финансирования. 

1.3.3. Настоящая Политика должна способствовать упорядочиванию и унификации 

деятельности в области Устойчивого развития, Ответственного инвестирования  

и финансирования во всех подразделениях и дочерних компаниях Банка. 

1.3.4. Настоящая Политика является публичным документом. 

 Структура и иерархия нормативных документов в области Устойчивого развития 

1.4.1. Все внутренние нормативные и распорядительные документы в области 

Устойчивого развития направлены на достижение целей и задач, а также на реализацию 

Принципов в области Устойчивого развития, закрепленных настоящей Политикой. 

1.4.2. В целях реализации основных Принципов Устойчивого развития, установленных 

настоящей Политикой, в Банке разрабатываются внутренние нормативные и распорядительные 

документы, регламентирующие деятельность по основным направлениям Устойчивого развития 

и не противоречащие настоящей Политике. 

1.4.3. В Банке в развитие настоящей Политики также могут быть приняты и введены  

в действие политики по отдельным направлениям Устойчивого развития. 

2. Цели и задачи Политики 

 Приоритетные для Банка Цели в области Устойчивого развития1 

Банк поддерживает все цели Устойчивого развития, провозглашенные Декларацией 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области Устойчивого развития на период 

до 2030 года», принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций от 25.09.2015 № 70/1, и в качестве приоритетных определил следующие цели: 

Цель № 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах. 

Цель № 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности,  

улучшение питания и содействие Устойчивому развитию сельского хозяйства. 

                                                           
1 Нумерация целей указана в соответствии с порядковым номером, присвоенным Декларацией «Преобразование 

нашего мира: Повестка дня в области Устойчивого развития на период до 2030 года», принятой резолюцией 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25.09.2015 № 70/1. 



4 

Политика Банка ГПБ (АО) по устойчивому развитию 

Цель № 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех  

в любом возрасте. 

Цель № 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования  

и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. 

Цель № 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек. 

Цель № 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов  

и санитарии для всех. 

Цель № 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, Устойчивым  

и современным источникам энергии для всех. 

Цель № 8. Содействие поступательному, всеохватному и Устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех (в части 

взаимодействия с крупным бизнесом). 

Цель № 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и Устойчивой 

индустриализации и инновациям. 

Цель № 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

Устойчивости городов и населенных пунктов. 

Цель № 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства. 

Цель № 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями. 

Цель № 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах Устойчивого развития. 

Цель № 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение  

и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 

биоразнообразия. 

Цель № 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 

Глобального партнерства в интересах Устойчивого развития. 

 Задачи деятельности Банка в области Устойчивого развития 

2.2.1. Развитие лидерских позиций в банковской сфере, внесение позитивного вклада  

в социально-экономическое развитие Российской Федерации в соответствии со стандартами 

экологической безопасности, корпоративного управления и социальной ответственности. 

2.2.2. Позиционирование Банка на внутреннем и зарубежном рынках как компании, 

активно внедряющей Принципы Устойчивого развития, оказывающей консультационные услуги 

в данной области, стимулирующей клиентов к внедрению Принципов Устойчивого развития. 

2.2.3. Поддержание высоких стандартов в управлении и социальной политике Банка. 

2.2.4. Создание эффективной системы взаимодействия и учета интересов всех 

Заинтересованных сторон. 

2.2.5. Содействие социально-экономическому развитию Регионов присутствия Банка,  

в том числе в Специальных административных районах. 

2.2.6. Минимизация негативного влияния внутренней и внешней деятельности Банка  

на окружающую среду. 

2.2.7. Внедрение инноваций и новых технологий на всех этапах деятельности Банка. 

2.2.8. Участие в формировании низкоуглеродной экономики, развитие инструментов 

«зеленого» инвестирования и финансирования. 

2.2.9. Содействие развитию механизмов Ответственного финансирования  

и инвестирования, включая, но не ограничиваясь, облигации в форматах Устойчивого развития, 

«зеленое» кредитование. 

2.2.10. Формирование системы оценки ESG-рисков. 

2.2.11. Оперативный мониторинг изменений объектов Инвестиций, предупреждение  

и устранение возможных последствий, связанных в том числе с экологическими и социально-

экономическими факторами, влияющими на Инвестиционные проекты. 

2.2.12. Совершенствование мер поддержки ESG-проектов. 
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2.2.13. Содействие росту числа клиентов, придерживающихся в своей деятельности 

Принципов Устойчивого развития, ESG-проектов, -продуктов. 

2.2.14. Определение направлений, в рамках которых Банк не осуществляет или 

существенно ограничивает финансирование проектов (приложение № 2). 

2.2.15. Противодействие отмыванию доходов, финансированию терроризма  

и распространению оружия массового уничтожения. 

3. Принципы деятельности Банка в области Устойчивого развития 

 Согласованность деятельности Банка в области Устойчивого развития  

с потребностями общества в области Устойчивого развития. 

 Учет воздействия деятельности Банка на окружающую среду, общество, человека. 

 Поощрение внедрения Принципов Устойчивого развития, механизмов 

Ответственного финансирования и инвестирования и содействие экономической деятельности 

для совместного процветания нынешнего и будущих поколений. 

 Активное и ответственное консультирование, участие и сотрудничество  

с Заинтересованными сторонами для достижения целей Устойчивого развития общества. 

Открытое и честное взаимодействие с Заинтересованными сторонами, учет их мнений  

и интересов в процессе принятия решений Банком. 

 Управление и корпоративная культура, соответствующие Принципам Устойчивого 

развития. 

 Соблюдение правил, норм, стандартов и обязательств, принятых Банком. 

 Прозрачность деятельности и подотчетность в области Устойчивого развития. 

 Ответственность за управление рисками в соответствии с целями Устойчивого 

развития. 

4. Система и методы управления в области Устойчивого развития 

 В целях внедрения Принципов Устойчивого развития и механизмов 

Ответственного финансирования в деятельность Банка, а также координации деятельности  

в области Устойчивого развития в Банке сформирован Совет ЦУР из числа ВДЛ. 

 Для реализации направлений деятельности в области Устойчивого развития  

в составе Совета ЦУР сформированы соответствующие комиссии под руководством 

заместителей Председателя Правления Банка, а также рабочая группа из числа работников Банка. 

 Решения Совета ЦУР, принятые в соответствии с полномочиями и компетенцией 

Совета, являются обязательными для самостоятельных структурных подразделений головного 

офиса и филиалов Банка. 

 Контроль за исполнением работниками Банка положений настоящей Политики 

возлагается на курирующих ВДЛ и руководителей подразделений. 

 Для систематизации деятельности Банка в области Устойчивого развития 

принимаются необходимые внутренние документы. 

5. Основные участники 

 Настоящая Политика обязательна для исполнения всеми работниками Банка. 

Дочерние Финансовые организации Банка руководствуются в своей деятельности положениями 

настоящей Политики. Дочерние Финансовые организации Банка – нерезиденты руководствуются 

настоящей Политикой в части, не противоречащей праву страны их инкорпорации. 

 Для иных организаций группы Банка настоящая Политика носит 

рекомендательный характер. 

6. Риски 

Управление рисками в области Устойчивого развития осуществляется в рамках 

общекорпоративной системы управления рисками Банка. 
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7. Основные направления деятельности Банка в области 

Устойчивого развития 

Банк определяет для себя следующие направления деятельности в области Устойчивого 

развития: 

 В области экологических факторов: 

7.1.1. В своей внутренней деятельности придерживается передовой практики 

экологического управления (включая энерго- и ресурсосбережение). Банк стремится иметь дело 

с поставщиками и подрядчиками, которые следуют столь же высоким экологическим стандартам. 

7.1.2. Ориентированность на финансирование тех проектов, которые способны 

принести дополнительную экологическую отдачу. Особое внимание уделяется проектам, 

нацеленным на решение приоритетных глобальных, национальных и региональных 

экологических проблем, таких как смягчение последствий изменения климата и меры адаптации 

к нему, опустынивание, сохранение биологического разнообразия. 

7.1.3. Анализ, учет и мониторинг изменений экологических факторов в инвестиционной 

деятельности Банка. 

7.1.4. Развитие системы и реализация мероприятий по управлению экологическими,  

в том числе климатическими, рисками. Стимулирование финансирования проектов, 

способствующих улучшению экологической обстановки, в том числе: 

- энергетических проектов на возобновляемых источниках энергии (солнечная  

и ветровая энергетика); 

- инвестиционных проектов в промышленности и иных отраслях, использующих 

современные технологии охраны окружающей среды и снижающих негативное воздействие  

за счет более глубокой переработки сырья и сопутствующих материалов в процессе 

производства; 

- инвестиционных проектов по сортировке и вторичной переработке твердых 

коммунальных отходов; 

- лизинга газомоторного и электротранспорта. 

7.1.5. Развитие спектра инструментов финансирования и инвестирования за счет 

доступных форматов кредитов и облигаций, в том числе «устойчивых», «зеленых» и др. 

7.1.6. Учет внутренней и внешней экологической экспертизы при принятии решения  

об Ответственном финансировании или инвестировании проектов. Содействие реализации 

некоммерческих экологических проектов. 

7.1.7. Стимулирование производств к внедрению Наилучших доступных технологий. 

7.1.8. Ориентированность на концепцию разумного и эффективного использования 

природных ресурсов, а также их экономии. 

7.1.9. Поощрение соблюдения экологических стандартов его клиентами путем 

использования щадящих стратегий и технологий с минимальным воздействием на окружающую 

среду. 

 В области взаимодействия с бизнесом: 

7.2.1. Внедрение механизмов и инструментов Ответственного финансирования, 

отвечающих общепризнанным стандартам, в том числе «зеленых» облигаций, «социальных» 

облигаций, «зеленых» кредитов и т.д. 

7.2.2. Оказание услуг финансового и рейтингового консультирования с точки зрения 

учета Принципов Устойчивого развития. Учет факторов Устойчивого развития при организации 

финансирования и финансового консультирования Инвестиционных проектов, в том числе 

экоинноваций; участие в совместных с партнерами Банка проектах, направленных на достижение 

Целей в области Устойчивого развития. 

7.2.3. Противодействие использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком. 

7.2.4. Обеспечение информационной безопасности клиентских данных. 

7.2.5. Создание и усовершенствование платежной инфраструктуры, позволяющей 

использовать самые современные средства платежа как в сфере наличных, так и безналичных 
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расчетов. 

7.2.6. Проведение регулярного мониторинга финансируемых проектов в целях  

их соответствия согласованным экологическим и социальным требованиям. 

7.2.7. Ориентированность на клиента и удовлетворение нужд клиента. 

7.2.8. Обеспечение надежности в предоставлении финансовых услуг для бизнеса. 

 В области взаимодействия с обществом: 

7.3.1. Увеличение доступности Банковских продуктов для всех слоев населения на всей 

территории Российской Федерации, включая инструменты Ответственного финансирования. 

7.3.2. Анализ, реализация, развитие совместных проектов с партнерами, имеющих 

целью решение как профильных для Банка задач, так и задач в сфере социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации. 

7.3.3. Участие в благотворительной и спонсорской деятельности, основными 

направлениями которой являются поддержка природоохранных инициатив, образования, науки 

и спорта, а также сохранения культурного наследия. При этом Банк может оказывать 

финансовую поддержку природоохранным инициативам и проектам, осуществляемым 

национальными и международными организациями, включая неправительственные.  

7.3.4. Развитие финансирования проектов в области: 

- социальной и транспортной инфраструктуры; 

- доступности населению современной энергетики; 

- жилищного строительства; 

- развития моногородов; 

- участия в социальных и культурных проектах, поддержки деятельности музеев, 

театров, выставочных центров; 

- поддержки программ в области науки, образования, медицины;  

- популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

- помощи людям в лечении тяжелых заболеваний. 

7.3.5. Противодействие дискриминации всех видов. 

 В области взаимодействия с государством: 

7.4.1. Участие в разработке и реализации новых принципов взаимодействия бизнеса, 

государства и общества при реализации крупных Инвестиционных и инфраструктурных 

проектов. Содействие в развитии альтернативных механизмов финансирования социальных 

проектов. 

7.4.2. Участие в мероприятиях по разработке и совершенствованию законодательства, 

нормативных правовых документов, регулирующих вопросы Устойчивого развития. 

7.4.3. Участие в деятельности банковского сообщества для вынесений инициатив 

профессионального сообщества в адрес регулятора в части Устойчивого развития. 

7.4.4. Участие в мероприятиях по реализации государственной политики в области 

Устойчивого развития. 

7.4.5. Сотрудничество с государственными институтами в рамках развития  

на территории Российской Федерации платежной инфраструктуры (в том числе в части развития 

национальной платежной системы). 

 В области взаимодействия с персоналом: 

7.5.1. Содействие профессиональному и личностному росту работников Банка. 

7.5.2. Гармонизация корпоративной социальной политики в увязке с приоритетными 

задачами государства в данном направлении. 

7.5.3. Развитие внутренних корпоративных программ, закрепляющих систему 

стандартов и обязательств в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и социального 

развития. 

7.5.4. Поддержание гендерного равенства. 

7.5.5. Обучение и вовлечение персонала в практики, учитывающие факторы 

Устойчивого развития. 
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7.5.6. Усиление в социальной политике Банка акцента на обучение и развитие 

человеческого капитала. 

7.5.7. Ориентация на формирование корпоративной этики, включающей в себя нормы 

экологической и социальной ответственности. 

7.5.8. Проведение мероприятий, повышающих уровень экологической и социальной 

ответственности персонала. 

7.5.9. Участие в системе поддержки работников, попавших в трудную жизненную 

ситуацию или нуждающихся в получении медицинской помощи. 

7.5.10. Вовлечение персонала в корпоративную культуру и создание нематериальных 

стимулов для работников. 

7.5.11. Отношение к работникам как к своей главной ценности, создание благоприятных 

условий труда для своих работников, обеспечение равенства возможностей для всех работников. 

8. Отчетность в области Устойчивого развития 

 Отчетность в области Устойчивого развития 

Банк стремится к открытости и обеспечению информированности Заинтересованных 

сторон о результатах своей деятельности в области Устойчивого развития, с учетом требований 

законодательства о защите коммерческой и иных видов тайн, о защите персональных данных,  

а также требований о защите конфиденциальной информации в соответствии с заключенными 

Банком соглашениями. 

 Регулирование Отчетности в области Устойчивого развития 

Ежегодный выпуск Отчетности в области Устойчивого развития осуществляется  

в соответствии с настоящей Политикой и отвечает требованиям концепции развития публичной 

нефинансовой отчетности, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 05.05.2017 № 876-р «Об утверждении Концепции развития публичной нефинансовой 

отчетности и плана мероприятий по ее реализации» и учитывает международные правовые акты. 

 Принципы подготовки Отчетности в области Устойчивого развития 

8.3.1. Подготовка и выпуск Отчетности в области Устойчивого развития Банка  

на ежегодной основе в целях информирования Заинтересованных сторон. 

8.3.2. Своевременная публикация отчетности на официальном сайте Банка для 

обеспечения доступа всех Заинтересованных сторон. 

8.3.3. Ориентация при подготовке отчетности на передовой международный  

и российский опыт в сфере Устойчивого развития. 

8.3.4. Своевременность и ответственность в подходах к рассмотрению жалоб  

и претензий. 

9. Заключительные положения 

Настоящая Политика вступает в силу по истечении тридцати календарных дней с даты  

ее утверждения. 
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Приложение № 1 

к «Политике Банка ГПБ (АО) по 

устойчивому развитию», утвержденной 

решением Правления Банка ГПБ (АО) 

от «16» февраля 2021 г. (протокол № 07) 

Приложение № 1. 

Перечень терминов и условных сокращений 

Банк – «Газпромбанк» (Акционерное общество), Банк ГПБ (АО). 

Банковский продукт – результат деятельности Банка в виде услуг, которые поступают 

на банковский рынок для оказания клиентам. 

ВДЛ – высшее должностное лицо Банка. 

Заинтересованные стороны – партнеры и контрагенты Банка, отраслевые  

и общероссийские бизнес-сообщества, некоммерческие организации, работники Банка, 

население и иные лица, заинтересованные во взаимодействии с Банком. 

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности. 

Инвестиционный проект – комплекс действий (работ, услуг, приобретений, 

управленческих операций и решений), направленных на осуществление Инвестиций, в том числе 

разработка необходимой документации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, содержащей обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

вложений, а также описание практических действий по осуществлению Инвестиций (бизнес-

план). 

Наилучшая доступная технология – технология производства продукции (товаров), 

выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки  

и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при 

условии наличия технической возможности ее применения (Федеральный закон от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Ответственное инвестирование – инвестирование, базирующееся в том числе  

на стремлении инвестора содействовать Устойчивому развитию общества и выражающееся  

в учете факторов Устойчивого развития в процессе инвестиционной деятельности, 

осуществлении оценки и мониторинга объектов Инвестиций, добросовестном осуществлении 

прав акционера и взаимодействии с обществами, а также раскрытии инвестором информации  

о применяемых им подходах и политиках в области ответственного инвестирования. 

Ответственное финансирование – политика финансового института, формирующая 

требования к уровню социальных и экологических рисков деятельности финансируемых 

компаний и реализуемых ими Инвестиционных проектов, а также обеспечивающая мониторинг 

соблюдения этих требований. 

Отчетность в области Устойчивого развития – информационное отражение 

деятельности Банка в области Устойчивого развития. 

Принципы Устойчивого развития – принципы деятельности, которые направлены  

на достижение целей Устойчивого развития. 

Регион присутствия – административно-территориальные единицы, в которых Банк 

осуществляет или планирует осуществлять свою деятельность. 

Совет ЦУР – Совет по внедрению принципов устойчивого развития в деятельность 

Банка ГПБ (АО), созданный приказом от 20.08.2020 № 89. 

Специальные административные районы – территории, определяемые Федеральным 

законом от 03.08.2018 № 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях 

Калининградской области и Приморского края». 

Устойчивое развитие – развитие, отвечающее потребностям настоящего времени, без 
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ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

Финансовая организация – хозяйствующий субъект, оказывающий финансовые услуги. 

Цели в области Устойчивого развития – цели деятельности, определенные Декларацией 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области Устойчивого развития на период до 2030 

года», принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

от 25.09.2015 № 70/1. Каждая Цель в области Устойчивого развития, внесенная в указанную 

Декларацию, имеет определенный порядковый номер. 

ESG – факторы Устойчивого развития, принимаемые во внимание при осуществлении 

деятельности Банка: окружающая среда (экологические факторы, включая климатические 

факторы), общество (социальные факторы) и корпоративное управление (факторы 

корпоративного управления). 

ESG-проекты, -продукты – Инвестиционные проекты и Банковские продукты, 

учитывающие факторы Устойчивого развития. 

ESG-риски – риски в области Устойчивого развития (экологические, включая 

климатические риски, социальные риски и риски корпоративного управления). 
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Приложение № 2 

к «Политике Банка ГПБ (АО) по 

устойчивому развитию», утвержденной 

решением Правления Банка ГПБ (АО) 

от «16» февраля 2021 г. (протокол № 07) 

Приложение № 2. 

Направления, в рамках которых Банк не осуществляет или существенно 

ограничивает финансирование проектов 

1. Производство или торговля, или использование свободных асбестовых волокон 

или асбестосодержащей продукции. 

2. Производство или торговля озоноразрушающими веществами. 

3. Производство или торговля лекарственными средствами, пестицидами/ 

гербицидами и прочими токсичными веществами, которые подлежат снятию с производства или 

запрещены законодательством Российской Федерации или международным законодательством. 

4. Морское рыболовство дрифтерными сетями длиной свыше 2,5 км. 

5. Перевозка нефти и других опасных веществ танкерами, не имеющими 

действительных сертификатов Международной морской организации. 

6. Торговля дикими животными, растениями и изделиями из них, включенными  

в Конвенцию о международной торговле редкими видами животных и растений (CITES). 

7. Производство и торговля продуктами, содержащими полихлоринированные 

бифенилы. 

8. Прочие отрасли и виды деятельности, сотрудничество с которыми может негативно 

отразиться на ESG-рисках и имидже Банка. 


