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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Основные принципы и область применения 

1.1.1. Политика в области устойчивого развития МИБ (далее - «Политика») охватывает 

экологические и социальные аспекты устойчивого развития деятельности Международного 

инвестиционного банка.  

1.1.2. МИБ стремится максимально использовать политики и приоритеты стран-акционеров 

в управлении экологическими и социальными рисками и воздействием. 

1.1.3. Целью настоящей Политики является содействие экологической и социальной 

устойчивости в странах-членах МИБ. Эта цель вытекает из мандата и миссии Банка. Одна из 

целей настоящей Политики заключается в систематизации подходов, применяемых МИБ в 

обеспечении корпоративной социальной ответственности. 

1.1.4. Настоящая Политика обязательна для всех подразделений и сотрудников Банка. 

1.1.5. Департамент международных связей и информации несет ответственность за 

разработку и, при необходимости, актуализацию настоящей Политики.  

1.2. Термины и определения 

В рамках настоящей Политики используются следующие термины и определения: 

Термин Определение 

Заинтересованные 

стороны 

Организации или лица, на которых, согласно разумным 

ожиданиям, могут существенно повлиять деятельность и/или 

услуги Банка, и те, чьи действия, согласно разумным 

ожиданиям, могут повлиять на способность Банка эффективно 

реализовывать свои политику и стратегии и достигать 

поставленных целей. 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Концепция, в соответствии с которой организации учитывают 

интересы общества, определяя области ответственности за 

влияние своей деятельности на клиентов, поставщиков, 

сотрудников, акционеров, местные сообщества и другие 

заинтересованные стороны, а также на окружающую среду. 

Окружающая среда Природная среда, в которой существует организация, включая 

воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей, 

пространство и их взаимоотношения. 

Устойчивое развитие Развитие, отвечающее потребностям настоящего времени, без 

ущерба для способности будущих поколений удовлетворять 

свои собственные потребности. 

Цели устойчивого 

развития 

17 глобальных целей, призванных стать "планом для 

достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех". 

Они были определены в 2015 году Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций (часть резолюции ООН 

70/1, Повестка дня на период до 2030 года) и должны быть 

достигнуты к 2030 году. 

Отчет по устойчивому 

развитию 

Отчет, в котором содержится информация о результатах 

деятельности организации в отношении ее экономического, 

экологического и социального влияния на внешнюю среду. 
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1.3. Сокращения 

В настоящей Политике используются следующие сокращения: 

Сокращение Расшифровка 

Банк, МИБ Международный инвестиционный банк 

КСО Корпоративная социальная ответственность 

ЭСР Экологические социальные рекомендации 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2.1. В своей деятельности МИБ руководствуется принципами КСО, что позволяет Банку 

эффективно выполнять задачи международного института развития. Финансируя социально-

ориентированные, энергосберегающие и ресурсосберегающие проекты, МИБ способствует 

достижению Целей устойчивого развития, которые отвечают интересам его стран-членов.  

2.2. МИБ интегрирует принципы экологического и социального Устойчивого развития в 

свою нормативно-правовую базу и операционную деятельность для максимального снижения 

неблагоприятного воздействия своих инвестиций на Окружающую среду и людей. 

2.3. Банк признает, что его деятельность может влиять на Окружающую среду и 

благосостояние граждан своих стран-членов. МИБ обязуется принимать все необходимые меры 

для предотвращения и смягчения рисков и негативного воздействия и максимизации 

положительного эффекта.  

2.4. Следуя своей миссии развития, МИБ стремится осуществлять инвестиции и другие 

основные виды деятельности с целью «не навредить» гражданам и Окружающей среде стран-

членов, повышать Устойчивое развитие их экономик и рынков, а также достигать положительных 

результатов в области развития. МИБ стремится к тому, чтобы стоимость экономического 

развития была пропорциональна различным социальным слоям стран-членов, чтобы в процессе 

такого развития не ухудшалась Окружающая среда, и чтобы возобновляемые природные ресурсы 

использовались в соответствии с принципами Устойчивого развития.  

2.5. МИБ считает, что экологические и социальные риски должны определяться на самых 

ранних этапах инвестиционного планирования и рассматриваться клиентами как приоритетные. 

В этой связи, МИБ старается просить своих контрагентов, по возможности, предотвращать 

загрязнение в местах его возникновения, применять принципы основополагающих прав человека 

в производственной среде, эффективно использовать природные ресурсы и сводить к минимуму 

образование отходов путем переработки, инноваций и предотвращения загрязнения. 

2.6. МИБ прилагает все возможные усилия для перенаправления финансовых потоков в 

поддержку переходных процессов в области Устойчивого развития рынков стран-членов. МИБ 

будет продолжать постепенно увеличивать общий размер или долю инвестиций, направляемых 

на цели Устойчивого развития.  
2.7. В целях выполнения своего мандата и достижения своих целей, МИБ стремится 

сотрудничать с контрагентами, которые выявляют и управляют экологическими и социальными 

рисками, а также придерживаются в своей деятельности экологических и социальных ресурсов и 

целей, чтобы постоянно повышать уровень устойчивости. 

2.8. Банк стремится поддерживать постоянный диалог со своими странами-членами, чтобы 

быть в курсе их последних национальных приоритетов, связанных с экологическим и социальным 

Устойчивым развитием. 

2.9. МИБ признает, что изменение климата является серьезной проблемой, которая влияет 

на состояние глобальной Окружающей среды и благосостояние людей. Банк будет стремиться 

решать эту проблему на разных уровнях. МИБ будет стремиться финансировать проекты в своих 

странах-членах, направленные на применение мер по повышению энергосбережения, 

обеспечению более чистого производственного процесса, использованию возобновляемых 

источников энергии и достижению целей Устойчивого развития, установленных 
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правительствами акционеров или клиентами. 

2.10. МИБ уважает соблюдение основополагающих прав человека в производственной 

среде как важнейшего элемента Устойчивого развития. Право на достойные условия труда, 

справедливое и равное обращение и возможности, обеспечение здоровья и безопасности — все 

это лучшие практики, определенные Международной организацией труда. При осуществлении 

всех операций, которые финансирует МИБ, Банк будет стремиться к тому, чтобы клиенты 

соблюдали эти права в соглашениях, регулирующих финансирование со стороны Банка. 

2.11. МИБ занимается разработкой процессов, инструментов, методологий и 

институциональных механизмов, которые позволяют разрабатывать и осуществлять Устойчивое 

развитие в масштабах, требуемых акционерами. МИБ стремится интегрировать экологические и 

социальные критерии во все основные виды своей деятельности, включая кредитование и 

инвестиции, финансирование, казначейские операции. Это включает в себя укрепление 

совместных усилий Банка и стран-членов по улучшению качества, надежности и согласованности 

устойчивого отслеживания и отчетности в области финансов путем обмена передовым опытом и 

знаниями, а также путем повышения прозрачности и доступности данных.  

2.12. МИБ считает прозрачность и подотчетность ключевыми элементами устойчивого 

развития бизнеса. Банк будет стремиться стимулировать своих контрагентов к диалогу с 

заинтересованными сторонами, выявлять и взаимодействовать с потенциально затрагиваемыми 

сообществами, раскрывать соответствующую информацию об их деятельности.  

2.13. МИБ обязуется управлять зоной присутствия, связанной со своими внутренними 

операциями. Следуя принципам КСО, МИБ стремится сделать Устойчивое развитие 

неотъемлемой частью своей повседневной деятельности в штаб-квартире МИБ, филиалах, и 

постоянно улучшает экологические показатели своих внутренних бизнес-операций, реализуя 

концепцию «зеленого офиса». Это обязательство также включает использование передового 

опыта в области экологического и социального управления, включая повышение 

осведомленности персонала о своей роли в этом процессе.  

3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ 

МЕРОПРИЯТИЯМИ БАНКА 

3.1. Банк использует опыт и лучшие практики ведущих многосторонних банков развития и 

международных финансовых институтов для создания надежных систем экологического, 

социального и корпоративного управления КСО. 

3.2. Председатель Правления отвечает за общее управление КСО, экологической и 

социальной деятельностью Банка. 

3.3. Для обеспечения стратегического планирования и координации этой деятельности, а 

также в целях развития этой сферы деятельности Правление приняло решение создать Комитет 

по устойчивому развитию МИБ.  

3.4. Комитет по устойчивому развитию МИБ осуществляет планирование, координацию и 

содействие внутренним усилиям, направленным на интеграцию экологических и социальных 

руководящих принципов в основную деятельность Банка.  

3.5. Комитет по устойчивому развитию МИБ, помимо иных полномочий / обязанностей / 

функций, проводит оценку чистого экологического и социального воздействия деятельности 

МИБ, выступает в качестве внутреннего органа по разработке дорожной карты Устойчивого 

развития, определяющего масштаб и интенсивность соответствующих мероприятий и 

устанавливающего экологические и социальные критерии для Банка с дальнейшим обязательным 

мониторингом процесса их достижения. 

3.6. Комитет по устойчивому развитию МИБ будет устанавливать внутренние критерии 

Устойчивого развития для кредитного портфеля, казначейских инвестиций и фондирования. 
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4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

4.1. МИБ стремится применять лучшие международные экологические и социальные 

практики во всех финансируемых им операциях, а также учитывать положения национального 

законодательства и приоритеты правительств стран-членов в этой области.  

4.2. Являясь участником Глобального договора Организации Объединенных Наций (далее - 

«Глобальный договор»), МИБ следует своим принципам, касающимся прав человека, трудовых 

отношений, окружающей среды и противодействия коррупции, как неотъемлемой части своей 

стратегии и обязуется прилагать все усилия для их практической реализации. 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

5.1. Осуществляя свою деятельность, Банк стремится содействовать долгосрочному 

экономическому, экологическому и социальному прогрессу стран-членов с целью достижения 

ими Устойчивого развития посредством: 

 ответственной социальной и деловой практики; 

 ответственной экологической практики; 

 ответственной трудовой практики. 

5.2. В своей деятельности Банк придерживается принципа безусловного соблюдения взятых 

на себя обязательств перед клиентами, инвесторами, контрагентами, организациями-партнерами, 

подрядчиками и поставщиками, другими Заинтересованными сторонами, а также гарантирует 

высокое качество предоставляемых им продуктов и / или услуг. 

5.3. Банк активно участвует в борьбе с отмыванием денег, борется с финансированием 

терроризма и противодействует другим незаконным действиям в финансовом и банковском 

секторах. 

5.4. Банк не финансирует проекты, указанные в Приложении 1 к Руководству МИБ по 

оценке воздействия на окружающую и среду и общество [2]. 

5.5. Все проекты, финансируемые МИБ, подлежат экологической и социальной оценке как 

неотъемлемой части процесса комплексной проверки и оценки проектов. Целью оценки является 

выявление потенциальных экологических и социальных рисков и негативных воздействий, а 

также потенциальных возможностей, и их интеграция в структуру проекта. 

 Для оценки и мониторинга экологических рисков, связанных с проектами, Банк может 

привлекать консалтинговые, аудиторские и исследовательские организации, а также 

отдельных экспертов на договорной основе. 

 По результатам оценки, Банк может принимать обоснованные решения о возможности 

предоставления финансирования для предполагаемых проектов и, в случае 

положительного решения, о том, какие конкретные экологические и социальные 

проблемы необходимо решать при планировании, финансировании, реализации и 

мониторинге проектов. 

 Глубина экологической и социальной оценки определяется индивидуально для 

каждого проекта и должна соответствовать характеру и масштабу рассматриваемого 

проекта в зависимости от рисков и воздействий, которые он создает.  

5.6. Банк стремится использовать результаты экологической и социальной оценки 

деятельности для формирования портфеля устойчивых проектов. 

5.7. МИБ будет работать над дальнейшим увеличением доли устойчивых инвестиций в 
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своем казначейском портфеле. 

5.8. Банк строит деловые отношения со своими сотрудниками на основе принципов, 

закрепленных в Политике управления персоналом МИБ [3], включая, в частности, соблюдение 

законности и уважение общепризнанных трудовых прав работников, равенство, объективность и 

прозрачность в процессе найма; равные возможности для развития, справедливое, адекватное и 

сбалансированное вознаграждение. 

6. ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

6.1. МИБ обязуется информировать общественность прозрачным и своевременным образом 

об экологических и социальных аспектах, связанных с его деятельностью. Банк сообщает об 

общих экологических и социальных показателях своей деятельности в течение финансового года 

в своем Отчете по устойчивому развитию, который является неотъемлемой частью годового 

отчета. 

6.2. Кроме того, МИБ ежегодно представляет Глобальному договору необходимые данные 

об экологических и социальных показателях в соответствии со своими членскими 

обязательствами. Отчет о достигнутом прогрессе по интеграции принципов Глобального 

договора в деятельность Банка является неотъемлемой частью годового отчета. 

6.3. Являясь участником различных платформ финансовых институтов развития, Банк 

принимает и выполняет необходимые обязательства по отчетности, связанные с экологической и 

социальной эффективностью. 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

7.1. МИБ прилагает максимальные усилия для мониторинга всех финансируемых операций 

на предмет их соответствия согласованным экологическим и социальным требованиям с целью 

обеспечения соблюдения соответствующих экологических и социальных ковенант, указанных в 

кредитной документации. Мониторинг экологических и социальных аспектов основан на 

информации, предоставляемой клиентами. В случае операций повышенной сложности Банк 

имеет право привлекать стороннего консультанта для мониторинга реализации таких проектов. 

7.2. Оценка экологических и социальных показателей проектов, финансируемых МИБ, 

будет проводиться после завершения проекта и будет направлена на оценку результатов проекта 

в сравнении с плановыми показателями и миссией Банка.  

8. ЖАЛОБЫ И ПРЕТЕНЗИИ 

Любая сторона, чьи интересы затронуты деятельностью Банка и ее экологическим и 

социальным воздействием, может подавать жалобы и претензии в МИБ. Жалобы и претензии 

следует направлять в Департамент внутреннего контроля и Департамент комплаенса в 

письменной форме по координатам, указанным на веб-сайте МИБ: https://iib.int/en/contacts. Банк 

обязуется своевременно, прозрачно и ответственно подходить к рассмотрению этих жалоб и 

претензий.  

9. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1. Основным направлением благотворительной и спонсорской деятельности Банка 

является поддержка природоохранных инициатив, образования и науки, а также сохранения 

культурного наследия стран-членов Банка. В то же время, спонсирование политических партий 

или целей запрещено. 

https://iib.int/en/contacts
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9.2. В целях сохранения и защиты окружающей среды Банк может оказывать финансовую 

поддержку природоохранным инициативам и проектам, осуществляемым в странах-членах Банка 

национальными и международными организациями, включая неправительственные. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В случае внесения изменений в Соглашение об образовании Международного 

инвестиционного банка и его Устав [1] настоящая Политика, а также изменения к ней, 

применяются в части, не противоречащей Соглашению об образовании Международного 

инвестиционного банка и его Уставу [1].  

11. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАЮТСЯ ССЫЛКИ 

1. Соглашение об образовании Международного инвестиционного банка от 10 июля 1970 

года, зарегистрированное в Секретариате Организации Объединенных Наций 01 декабря 1971 

года под номером 11417 с поправками, внесенными Протоколом о внесении изменений в 

Соглашение об образовании Международного инвестиционного банка и его Устав от 08 мая 2014 

года, Протоколом 1-го/110-го заседания Совета управляющих от 04 декабря 2018 года. 

2. Руководство МИБ по оценке воздействия на окружающую среду и общество (ПДК-91), 

утвержденное Приказом № 104 от 11 декабря 2015 года, в действующей редакции. 

3. Политика управления персоналом Международного инвестиционного банка (ПТК-16), 

утвержденная Приказом № 61 от 11 июня 2019 года. 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УТРАЧИВАЮЩИХ СИЛУ С 

ПРИНЯТИЕМ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

После принятия настоящей Политики, Политика в области корпоративной социальной 

ответственности (ПТК-9), утвержденная Приказом № 40 от 19 апреля 2016 года, считается 

утратившей силу. 


