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Ограничение ответственности
Настоящая презентация подготовлена ПАО «Сбербанк России» («Банк»),
и включенные в нее данные не подвергались независимой проверке.
Настоящая презентация не представляет собой ни полностью, ни частично
предложение о продаже или выпуске, приглашение к направлению
предложений о продаже или выпуске или рекомендацию в отношении
покупки, подписки, гарантии размещения или иного приобретения какихлибо акций Банка или любого участника группы Банка или каких-либо
ценных бумаг, представляющих такие акции, или каких-либо иных ценных
бумаг указанных лиц, и её не следует толковать в качестве такового или
таковой, и ни настоящая презентация или какая-либо ее часть, ни сам факт
ее представления или распространения не являются основанием для
какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения,
и на них не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом,
обязательством или инвестиционным решением. Информация, включенная
в настоящую презентацию, является конфиденциальной и предоставляется
вам исключительно для ознакомления и не подлежит воспроизведению,
передаче или дальнейшему распространению каким-либо иным лицам
или полной или частичной публикации для каких-либо целей.
Настоящая презентация не является предложением ценных бумаг для
продажи в США. Банк не регистрировал и не намерен осуществлять
регистрацию каких-либо своих акций или иных ценных бумаг,
представляющих такие акции, в США или проводить публичное
предложение каких-либо ценных бумаг в США. Акции или иные ценные
бумаги, представляющие акции, не могут предлагаться или продаваться
в США кроме как на основании исключения из требований по регистрации
согласно Закону о ценных бумагах от 1933 г. или по сделке, на которую
не распространяются требования Закона о ценных бумагах от 1933 г.
Настоящая презентация направляется и предназначена только: (А)
лицам в странах, входящих в Европейскую экономическую зону (кроме
Великобритании), которые являются «квалифицированными инвесторами»
в значении Статьи 2(1)(е) Директивы о проспектах эмиссии (Директива
2003/71/EC) («Квалифицированные инвесторы»); (В) Квалифицированным
инвесторам в Великобритании, которые являются инвестиционными
профессионалами, подпадающими под действие Статьи 19(5) Приказа 2005
г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона «О финансовых
услугах и рынках» 2000 г. («Приказ»), и/или компаниям,

имеющим высокий уровень чистых активов, и иным лицам, подпадающим
под действие Статьи 49(2)(a) по (d) Приказа, которым такая презентация
может быть направлена на законных основаниях; и (С) иным лицам,
которым настоящая презентация может быть направлена и для которых она
может быть предназначена в соответствии с применимым
законодательством (все такие лица, перечисленные в подпунктах с (А) по
(С) выше по тексту, взятые вместе, далее именуются – «соответствующие
лица»). Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции,
предоставляются только соответствующим лицам, и любые приглашение к
направлению предложений, предложения или договоры о подписке,
покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут направляться и
заключаться только с соответствующими лицами. Лицо, не являющееся
соответствующим лицом, не должно совершать каких-либо действий,
полагаясь на настоящую презентацию или какую-либо ее часть.
Настоящая презентация не представляет собой предложение или
приглашение к направлению предложений покупки, продажи, обмена или
передачи ценных бумаг в России или в пользу или в интересах российских
лиц, и не является рекламой ценных бумаг в России. Никакие из
иностранных ценных бумаг, представляющие акции, не были и не будут
зарегистрированы в России и не были и не будут допущены к размещению
и/или публичному обращению в России. «Размещение» или «обращение» в
России иностранных ценных бумаг, представляющих акции, не
предусматривается, за исключением случаев, когда это разрешено
российским законодательством.
Информация, приведенная в настоящей презентации, или озвученная в
устных сообщениях руководства Банка, может содержать заявления
прогнозного характера. Заявления прогнозного характера могут быть
сделаны в отношении любых фактов, исключая факты, отнесенные к
прошлым периодам, а также включать заявления касательно намерений,
убеждений и текущих ожиданий Банка в отношении, помимо прочего,
результатов деятельности Банка, его финансового положения,
ликвидности, перспектив, роста, целевых показателей, стратегии и
отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность. По своей сути заявления
прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями,
поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые
могут произойти или не произойти в будущем. Банк предупреждает вас, что
заявления прогнозного характера не

являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты
деятельности Банка, его финансовое положение, ликвидность и события
в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, могут
существенным образом отличаться от прямо выраженных или
подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера,
приведенных в настоящей презентации или озвученных в устных
заявлениях руководства Банка. Кроме того, даже если фактические
результаты деятельности, финансовое положение, ликвидность и события
в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, будут
соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным
в настоящей презентации или озвученным в устных заявлениях, эти
результаты или события не могут рассматриваться в качестве показателя
результатов деятельности и возможных событий в будущем.
Информация и мнения, приведенные в настоящей презентации
или в устных заявлениях руководства Банка, предоставляются по
состоянию на дату настоящей презентации и могут быть изменены
без предварительного уведомления. На информацию, включенную
в настоящую презентацию, и в устные заявления руководства Банка,
а также на ее полноту для каких-либо целей полагаться не следует. Ни
Банк, ни его дочерние общества, ни их соответствующие консультанты,
должностные лица, сотрудники или агенты не предоставляют каких-либо
заверений или гарантий в отношении точности информации или мнений
или каких-либо убытков, возникших каким бы то ни было образом,
прямо или косвенно, в результате использования настоящей
презентации или ее содержания.
Настоящая презентация не адресована и не предназначена
для распространения или использования каким-либо лицом или
организацией, которое является гражданином или резидентом
или находится в каком-либо месте, государстве, стране или иной
юрисдикции, где такое распространение, публикация или использование
противоречат требованиям законодательства или где для этого
в любой такой юрисдикции необходима регистрация или лицензия.
Вы не должны хранить копии настоящей презентации.
Изучая настоящую презентацию, вы подтверждаете согласие
с вышеуказанными положениями и обязуетесь их соблюдать.

Спикеры

Александр
Ведяхин

Станислав
Кузнецов

Татьяна
Завьялова

Джангир
Джангиров

Первый заместитель
Председателя Правления

Заместитель
Председателя
Правления

Старший Вицепрезидент по ESG

Старший Вице-президент,
руководитель Блока Риски
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Александр Ведяхин
Первый заместитель Председателя Правления

Климатическая стратегия
ESG-интеграция по бизнес-линиям
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Приоритеты Сбера по Политике ESG
Развитие практик управления
климатическими рисками
и возможностями
Минимизация воздействия
на окружающую среду

Содействие экономическому
благополучию и процветанию

Развитие практик ответственного финансирования

Создание условий для
эффективного труда и развития
человеческого потенциала
Соблюдение и защита прав
человека, инклюзивная среда
и равный доступ к продуктам
и услугам

Поддержка местных сообществ
и содействие социальному развитию

Совершенствование практик корпоративного
управления, обеспечения безопасности и управления
ESG-рисками, в том числе в цепочке поставок
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Релевантные для Сбера ЦУР
ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ
И ИНФРАСТРУКТУРА

БОРЬБА
С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

СОХРАНЕНИЕ
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ СУШИ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ЧИСТАЯ ВОДА
И САНИТАРИЯ

УСТОЙЧИВЫЕ
ГОРОДА И
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Климатическая стратегия

Результаты оценки выбросов парниковых газов
ОХВАТ 1

ОХВАТ 2

ОХВАТ 3

– прямые выбросы компании
при осуществлении операционной
деятельности из собственных
или контролируемых компанией
источников

– косвенные выбросы в результате
производства потребленной компанией
электроэнергии и тепла

– прочие косвенные выбросы,
в том числе ассоциированные
с предоставлением компанией
финансовых сервисов и услуг

ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк
478 тыс. т СО2-экв. ↓ на 10% с 2019 года

119 тыс. т СО2-экв. ↓ на 11% с 2019 года

Дочерние банки и ДЗО

Дочерние банки и ДЗО

84 тыс. т СО2-экв.

ПРОВОДИТСЯ РАСЧЕТ

11,5 тыс. т СО2-экв.

Охват 1 всего:

Охват 2 всего:

131 тыс. т СО2-экв. в 2020 году

562 тыс. т СО2-экв. в 2020 году

Расчеты охватывают 23 из 54 ДЗО, доля владения которыми Сбербанком >50%; в 2022 году будут произведены расчеты по оставшимся 31 ДЗО.
Расчеты выбросов по Охватам 1 и 2 произведены по Методике на основе GHG Protocol, ISO 14 064, Руководящих принципах национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК,
Приказ Минприроды РФ от 30 июня 2015 г. N 300 и от 29.06.2017 N 330.
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Климатическая стратегия

Объем выбросов парниковых газов Сбера: Охват 1
Источники выбросов:
– Сжигание топлива
на стационарных
энергетических
источниках
– Сжигание топлива
корпоративным
транспортом
– Утечка хладагентов

Выбросы Сбера
по Охвату 1, 2020 г.,
тыс. т СO2-эквивалента
131

66

Выбросы
от мобильного
сжигания
топлива

65

Выбросы от
стационарного
сжигания
топлива

Границы Охвата 1:
– ПАО Сбербанк
– Дочерние банки
– Другие ДЗО

Факторы, повлиявшие
на объем выбросов:
– Большой автопарк и объем
потребленного автомобильного
топлива – более 20 млн литров
– 13,6 тыс отделений
на территории России
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Климатическая стратегия

Сравнительный анализ объемов выбросов
парниковых газов по Охвату 1
Удельные выбросы парниковых газов по Охвату 1, 2020 г.,
т CO2-эквивалента / 1 сотрудник
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Источник: публичные данные компаний, расчет Сбера
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Климатическая стратегия

Потенциал сокращения объемов выбросов
парниковых газов Сбера по Охвату 1
-5%
133 931
–1

–3 393

60 154

Цели по снижению
выбросов по Охвату 1:

127 088
–3 449

100%

80%

–6 843 т CO2-экв.

Net Zero

73 777

40%

Корпоративный автотранспорт

Мероприятия по сокращению

до конца
2030 года

20%

Энергетические источники

2019

60%

Net Zero

0%

2023

2030

Реконструкция тепловых и котельных пунктов
Оптимизация маршрутов и сокращение объектной базы
Замена служебного автотранспорта на гибридные и электромобили

Доля выбросов от уровня базового года, %
Доля компенсированных выбросов, %

Для ПАО Сбербанк
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Климатическая стратегия

Объем выбросов парниковых газов Сбера: Охват 2
Источники выбросов:
– Приобретенное
электричество
– Приобретенная
тепловая энергия

Выбросы Сбера
по Охвату 2, 2020 г.,
тыс. т СO2-эквивалента
562

Границы Охвата 2:
– ПАО Сбербанк

238

Выбросы
от потребления
тепловой
энергии

324

Выбросы
от потребления
электроэнергии

– Дочерние банки
– Другие ДЗО

Факторы, повлиявшие
на объем выбросов:
– Большое количество офисов
и отделений в России (13,6 тыс.),
для освещения и отопления
которых потребляется
закупаемая электро- и тепловая
энергия.
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Климатическая стратегия

Сравнительный анализ объемов выбросов
парниковых газов по Охвату 2
Удельные выбросы парниковых газов по Охвату 2, 2020 г.,
т CO2-эквивалента / 1 сотрудник
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Источник: публичные данные компаний, расчет Сбера
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Климатическая стратегия

Потенциал сокращения объемов выбросов
парниковых газов Сбера по Охвату 2
-15%
Цели по снижению
выбросов по Охвату 2:

531 027
–4 979
197 451

384 048
100%

–142 000

80%

Net Zero

333 576

–146 979 т CO2-экв.

Выбросы от тепловой энергии

до конца
2030 года

40%
20%

Мероприятия по сокращению

2019

60%

Net Zero

0%

2023

2030

Выбросы от электроэнергии

Установка энергоэффективных светильников
Поставка зелёной энергии

Доля выбросов от уровня базового года, %
Доля компенсированных выбросов, %

Для ПАО Сбербанк
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Климатическая стратегия

Выбросы парниковых газов Сбера: Охват 3
Расчет основан на методологии GHG Protocol

Upstream

Downstream

(Цепочка создания продукта)

(Цепочка реализации и использования продукта)

Закупаемые товары и услуги

Кредитный портфель

Основные фонды

Франшизы

Потребляемая тепловая и электроэнергия
(не входящие в Охваты 1 и 2)

Транспортировка и дистрибуция продукции

Транспортировка и дистрибуция
закупаемых товаров и услуг

Использование проданных продуктов

Отходы, образованные в результате
деятельности Банка
Командировки сотрудников и членов
Наблюдательного совета
Перемещение сотрудников до работы
Арендованные здания и сооружения

Переработка проданных продуктов
Обращение с проданными продуктами в
конце их жизненного цикла
Аренда оборудования

– данные, доступные
для расчета

– недостаточно данных
по состоянию на 2021

– неприменимо
в соответствии
с методологией
GHG Protocol
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Климатическая стратегия

Интенсивность выбросов т CO2-экв.

Отраслевая структура климатического риска

— Расчет в соответствии
с методологией
GHG Protocol, PCAF

Энергетика
Лесная промышленность
Строительные материалы
Потребительские кредиты
Химическая промышленность
Машиностроение
Легкая промышленность
Услуги
Пищевая промышленность
Транспорт и логистика
Строительные
Нефтегаз
подрядчики
Розничная торговля
Коммерческая
Фармацевтика
Сельское хозяйство
недвижимость
Связь и телекоммуникации

Металлургия
и добыча

— периметр – ПАО Cбербанк
— основано
на среднеотраслевых
бенчмарках

Недвижимость

Объем финансирования
15

ESG-интеграция: корпоративный бизнес

Ответственное финансирование:
кредитование

140,5 млрд руб
ESG-кредитов

>65 млрд руб

Зеленых кредитов

>75 млрд руб

Цель 2021 г.:

200

млрд руб
Кредитные продукты, содержащие
в своей структуре требования по
улучшению нефинансовых условий
в виде параметров переменной ставки
и/или ковенантов.
Клиенты могут добровольно включить
ESG-ковенанты в кредитный договор.

Сделки инвестиционного
кредитования или проектного
финансирования, средства
которых используются
для реализации зеленых
проектов.

Механизм прямого
субсидирования
процентной ставки
для зелёных и ESGкредитов
Дополнительный
эффект – более 100
млрд руб
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ESG-интеграция: корпоративный бизнес

Ответственное финансирование:
рынки долгового капитала
Консультирование по выбору
стратегии и инструментов
привлечения капитала
Подготовка и размещение
облигаций на рынках
долгового капитала

Зелёные
облигации

Зелёные
бессрочные
Еврооблигации

Зелёные
облигации

Социальные
облигации

RUB 100 млрд
2020

CHF 250 млн
2021

RUB 10 млрд
2021

RUB 4,5 млрд
2021

Зелёные
облигации

Социальные
Еврооблигации

Инфраструктурные
облигации
(нац.проекты)

Зелёные
облигации

RUB 10 млрд
2021

USD 300 млн
2021

RUB 10 млрд
2021

RUB 25 млрд
2021
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ESG-интеграция: корпоративный бизнес

Зелёные облигации Сбера
Инфраструктура
зелёных облигаций:
— Концепция зелёных облигаций,
основанная на green bond principles ICMA
— Внешний верификатор для оценки зелёных
проектов
— Программа зелёных облигаций объемом
до 250 млрд руб

25 млрд руб
дебютный выпуск зелёных облигаций
— Ставка 8,8%, срок – 2 года
— Уровень соответствия принципам ICMA – GR1 (наивысший)
— Количество инвесторов – более 7,5 тыс

Рефинансированы кредиты на постройку восьми
солнечных электростанций

75 МВт

180 МВт 50 МВт

станция ОЭС
Средней Волги

пять станций
ОЭС Юга

две станции
ОЭС Урала

Общее снижение выбросов – около 80 тыc т CO2
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ESG-интеграция: корпоративный бизнес

Зелёные сертификаты
Блокчейн платформа Сбера по торговле зелёными сертификатами
Зелёные сертификаты:
— подтверждают происхождение энергии
из возобновляемых источников
— позволяют частично компенсировать
углеродный след компании-покупателя

40 %

ВИЭ генерации в России представлено
на блокчейн платформе Сбера в 2021 г.

629 000

сертификатов
продано за 2021 г.

Применение блокчейн платформы:
— объединяет всех участников рынка: генерирующие,
сбытовые компании, регуляторов и покупателей
электроэнергии

Покупатели сертификатов на платформе:

— гарантирует подлинность зелёных сертификатов
— обеспечивает безопасность сделки для участников
— снижает риски гринвошинга и манипуляций
с отчетностью
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ESG-интеграция: розничный бизнес

ESG-клиент Сбера
Потенциал роста базы ESG-клиентов:
2021

7,6
млн

2022

15,3
млн

ESG-продукты Сбера
Анализ продуктов
на базе их ESG-профиля

2023

23

млн

Клиент отвечает критериям:

Оценка NPV для ряда
продуктов с учетом
влияния ESG-профиля
Приоритизация
продвижения продуктов
с сильным ESG-профилем
в каналах дистрибуции

Защищает окружающую среду/ ведет
ответственный образ жизни
Осознанно выбирает
ответственные товары и услуги
Заботится об образовании,
здоровье и экономическом росте
Борется с нищетой, голодом,
поддерживает уязвимые группы
Поддерживает уменьшение
неравенства, мир и эффективные
институты
20

ESG-интеграция: розничный бизнес

Планы по ESG-интеграции в розничном бизнесе

Персонализированные ESGсценарии

Гео-виджет
«Экология рядом»

Калькулятор
углеродного
следа в СберБанк
Онлайн

Ачивки
и рейтинг

Зелёная ипотека
Эко-задания

Новый продукт на приобретение жилья
в зелёных объектах (домах, построенных
с использованием энергосберегающих
технологий)
Спецусловия для ипотеки на зелёные объекты

ESG-интеграция: розничный бизнес

Инклюзия
Для людей с особенными потребностями

29 тыс
60% всех устройств
самообслуживания

Для иностранных клиентов

>4 млн

устройств
самообслуживания
с решениями для
незрячих клиентов

Видеоконсультации на
жестовом языке при звонке из
СберБанк Онлайн

В устройствах
самообслуживания
операции доступны
на 10 иностранных языках

Общедоступное руководство
по адаптации сервисов
для людей с инвалидностью

Сбер – лидер ренкинга ЦБ по качеству обслуживания
людей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного
аппарата (Источник: центр НАФИ)

активных
иностранных
клиентов

«Гид для иностранцев»
– памятка по адаптации

Премия Bronze Stevie Winner
в номинации Most Valuable
Corporate Response

Ресурс о продуктах,
сервисах и адаптированных
каналах для иностранцев

1 место на FinAward21
за адаптацию каналов
банка на иностранные языки
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ESG-интеграция: управление благосостоянием

Благосостояние и страхование
Стратегия доверительного
управления «Ответственные
инвестиции» в СберБанк
Онлайн:

>13 тыс. клиентов
1,42 млрд руб AUM
Линейка страховых
продуктов для ESG
ответственных клиентов:
– экологическое страхование
– коробочные продукты «Зеленый
зонтик»

ESG-C

рейтинг:

– Фонд акций «Добрыня Никитич»
– Фонд «Сбер — Электроэнергетика»

Собственная линейка
ESG-индексов:
— Sber Private Banking (SPB)
Green Transition Index
— Solactive SPB Foodtech Index
— SPB Women Impact Index Europe

Повышение финансовой
грамотности розничных
клиентов:

СберКлевер
– цифровая образовательная платформа
по финансовой грамотности
– 265 тыс. уникальных пользователей
с момента запуска в сентябре 2021

— Solactive SPB Circular Economy

«Как стать
инвестором»
программы для клиентов
по управлению личными
финансами
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ESG-интеграция: нефинансовый бизнес

ESG-инициативы в компаниях Экосистемы Сбера
Сбер Еаптека:
— Эко-упаковка
заказов в доставке
— Сдача на переработку
вторсырья

Самокат:
— Отдельная категория
продукции в упаковке
и переработанного
пластика
— Бесплатное
страхование курьеров

2ГИС:
— Регулярная инвентаризация
площадок сбора: более 22 тыс
пунктов с указанием контейнеров
по сбору мусора в Москве
— Информация по пунктам
приема одежды

Ситимобил
СитиДрайв:
— Привлечение водителей
с нарушениями слуха.
— COVID-19: поддержка врачей
и доноров

Сбермаркет:
— В 2021 г сократили использование
пакетов в доставке с 7,5 пакетов
на заказ в среднем до 4 на заказ
— Закупаем пакеты, изготовленные
с добавлением 25% вторичного
сырья

Союзмультфильм:
— Запуск сериалов с экологической
и социальной повесткой:
«Луддвиль», «Мартышкины»,
«8 лап», «Умка»

— «Добрые километры» – благотворительный проект, позволяющий
переводить процент от чека
24

Джангир Джангиров
Старший Вице-президент,
руководитель Блока Риски
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Интегрированный подход к ESG-рискам
ESG риск на карте рисков Группы
Кредитные
риски

Рыночные
риски

Операционные
риски

Риск
ликвидности

ü Кредитный
риск

Рыночный риск
торговой книги

o Операционный риск

o Риск
ликвидности

Риск
секьюритизации

Процентный риск
банковской книги

Страновой риск

Риск ликвидности
долговых ценных
бумаг

Регуляторный риск

Риск рыночного
кредитного спреда

Комплаенс риск

Фондовый риск
банковской книги
Товарный риск
банковской книги

ü Риск поведения
Правовой риск
Риск технологий

Риск кибербезопасности

Бизнес-риски

Прочие риски

ü Риск изменения
законодательства

ü Репутационный
риск

ü Стратегический
риск

ü Модельный риск

Риск участия
и вынужденной
поддержки

ü ESG риск
o Инвестиционный
риск
Страховой риск
Налоговый риск
Риск недвижимости
Коммерческий
кредитный риск

Валютный риск
банковской книги
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ESG в корпоративных кредитных рисках
Анализ подверженности

Анализ практик управления

Кредитные стратегии
и политики

ESG-скоринг

Разметка портфелей
по уровню ESG-риска
и по целям кредитования

Внешние ESG-рейтинги

Верификация
Экологическая/ESGэкспертиза
Стресс-тестирование
портфеля

Инструменты цифрового
мониторинга

Отраслевые руководства
Модели физических рисков
Стресс-тестирование
портфеля
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Пилот по сбору данных: 1200 анкет
1. Компания получила комплексное
экологическое разрешение (КЭР) для
объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду
(НВОС), 1-ой категории

2. Компания ведет инвестиционную
деятельность, связанную с проектами, в
рамках которых предполагается
природопользование, требующее
получения разрешительной документации,
предписанной законодательством РФ

3. В отношении компании выносились
штрафы за нарушение природоохранного
законодательства и\или требований по
составу и содержанию разрешительной
документации для осуществления
природопользования (за последние 3
года)

4. Компания осуществляет деятельность,
накладывающую на нее об-ва по
выполнению требований зарубежного
природоохранного законодательства или
иных международных регуляторных
требований, связанных с воздействием
компании на окружающую среду и климат

5. В компании разработаны
корпоративные документы,
регламентирующие стратегию компании
в отношении экологии

6. Компания проводит модернизацию
объектов, осуществляющих НВОС, для
повышения энергетической и/или
экологической эффективности

7. Компания выполняет добровольные
обязательства по раскрытию информации о
негативном воздействии на окружающую
среду в рамках международных соглашений

8. Компания ведет учет своего
углеродного следа

9. Компания проводит и\или финансирует
компенсационные мероприятия
углеродного следа

10. Компания за последние 3 года
проводила детальную оценку ESG
профиля международными рейтинговыми
агентствами

13. На хозяйствующих объектах
компании, осуществляющих негативное
воздействие на окружающую среду,
внедряются наилучшие доступные
технологии в соответствии с
информационно-техническим
справочником

14. Процент отходов хозяйствующих
объектов компании, направленных на
вторичную переработку

12. Компания
обязанаоценку
сдавать отчетность о
11. Компания
проводит
негативном воздействии на окружающую
рисков и возможностей,
среду согласно требованиям
РФ. Нарушения по
связанных cзаконодательства
изменением
климата
формату и срокам сдачи отчетности не
допускались. TCFD
согласно методике

11. Компания проводит оценку рисков и
возможностей, связанных
с изменением климата согласно
методике TCFD

8. Компания ведет учет
своего углеродного следа

Процентженщин
использования на
23.15.
Доля
хозяйствующих объектах компании
в руководящих
энергии, полученной из возобновляемых
источников (ветряки, солнечные панели,
органах
солнечныекомпании
коллекторы, приливные
электростанции и т.д.)

17. Компания страхует свои
экологические риски

20. Производственные объекты компании
сертифицированы по международному
стандарту (OHSAS 18001 или ISO 45001)

21. Уровень текучести персонала за
предыдущий год

22. У компании были удовлетворённые
иски от сотрудников, связанные с
нарушением трудового законодательства

23. Доля женщин
в руководящих органах компании

24. В компании принята Политика по
правам человека

25. В отношении компании имеются
вступившие в силу решения суда в области
несоответствия нормативным требованиям,
касающимся воздействия продукции и услуг
на здоровье и безопасность потребителей

26. В отношении компании имеются
жалобы с подтвержденным фактом
нарушений, касающиеся нарушений
неприкосновенности частной жизни
потребителя и утери данных о
потребителях

27. Компанией разработаны и
утверждены политики,
регламентирующие взаимодействие с
заинтересованными
сторонами/коренными малочисленными
народами

28. Опишите структуру владения
компанией

29. В компании
избран совет
директоров

30. При совете директоров создан Комитет по аудиту,
возглавляемый независимым членом совета директоров, а также
Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) и/или по
вознаграждениям

21. Уровень текучести
персонала на предыдущий год

32. Компания составляет
консолидированную
финансовую отчетность
по стандартам МСФО.

33. Компания
раскрывает
нефинансовую
отчетность

34. Созданы отдельные структурные подразделения,
координирующие деятельность компании в рамках системы
управления рисками и внутреннего контроля и
обеспечивающие ее работу

35. В компании
приняты следующие
корпоративные
документы
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ESG-скоринг
Степень развития ESG-практик в компании
Модель построена на принципах
best-in-class и сравнивает клиентов

Средние

по уровню зрелости ESG-повестки

Крупные
Крупнейшие

Модель включает:
— 30 ранжирующих ESG-факторов
— Отраслевые кластеры
— Учет факторов неприемлемо высокого уровня ESG-риска

А+

A

B+

B

C

2021

Q1 2022

Q2 2022

2023

— Собраны данные

— Скоринг доступен
для всех корпоративных
клиентов Сбера

— Скоринг внедрен
в кредитный процесс

— Скоринг развивается
в сотрудничестве с ВЭБ.РФ

— разработана модель

— Получение рейтинга
позволяет также получить
набор рекомендаций

— Масштабирование инструмента
как руководства по планированию
и внедрению ESG-практик
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Отраслевые кредитные стратегии
100% портфеля клиентов крупного и среднего бизнеса
— Размечено по критериям Национальной Таксономии – зелёные и ESG-кредиты
— Размечено по уровню подверженности ESG-рискам
Включен учет ESG-риска в отраслевых
стратегиях в 100% отраслей
Углеродоемкие отрасли обеспечены
инстурментами идентификации
ESG-риска
Предусмотрена индивидуальная оценка
подверженности ESG-рискам на базе

Цели применения:
— оценка подверженности контрагента к ESG-рискам
— митигация существенных ESG-рисков при помощи ковенантов для повышения устойчивости клиента

Структура инструмента:
Существенные
отраслевые риски

Оценка
подверженности рискам

— Нефтегазовая промышленность

— Шорт-лист ключевых факторов
ESG-риска отрасли

— Металлы и уголь

— 10 вопросов по отдельным параметрам
ключевых факторов риска

— Краткая справка по каждому фактору

— Результаты заполнения: перечень типовых
ESG-условий для митигации
соответствующих выявленных рисков

отраслевых руководств

ESG-риск саммиты:

— Химическая промышленность
— Энергетика
— Сельское хояйство
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ESG в розничных рисках

Ответственное кредитование
100% портфеля разметили
метриками закредитованности

Доступное кредитование

Кредитная политика
с ESG-риском

Пилот «Молодежь»
Пилот «Иностранцы»

Обновлена Кредитная
политика физических лиц
с учетом ESG-факторов
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Инструменты стресс-тестирования
Переходные риски

Физические риски

3 стресс теста на уровне экономики,
отраслей и портфеля выполнено

2 стресс-теста до конца 2021:
Влияние на розничный портфель, Влияние на корпоративных клиентов CIB

Вводные

Вводные

Базовый сценарий:
МЭА Net Zero 2050 – выход мировой экономики на глобальную
нейтральность к 2050г, замещение углеводородов в
энергобалансах, развитие виэ и элеткротранспорта.

Базовый сценарий: сценарии NGFS, влияние физических
климатических рисков на промышленность,
инфраструктуру и макроэкономические параметры

Дополнения к базовому сценарию: Green Deal EU

Дополнения к базовому сценарию:
макроэкономические и региональные эффекты
для Российской федерации. Горизонт стресс-теста - 2035

— Zero Pollution Plan и Chemical strategy - снижение токсичных
загрязнений до нуля в ЕС, снижение на 50% неорганических
удобрений, прозрачность и экологический след поставок
— From farm to fork – отказ от углеродно интенсивного
импорта сельхоз продукции

Разработан глобальный сценарий стресс-тестирования переходных климатических рисков для экономики и отраслей:
— Учтено в стресс-тестах на уровне ПАО
— Учтено в стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050
— Применяется в стресс-тестах портфеля ВЭБ.РФ в 2021
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Татьяна Завьялова
Старший Вице-президент по ESG
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Система управления ESG-трансформацией
Структура управления
ESG-повесткой

Основополагающие
кодексы и политики
Политики в области ESG
и устойчивого развития

Кураторы ESG в
Наблюдательном совете
и Правлении

2020

Дирекция ESG

2020

Новое

Политика принципов и стандартов
корпоративного управления Группы

ESG-комитет

2020

Новое

Политика управления ESG-рисками

Новое

Кодекс корпоративной этики

Функция ESG в Блоках

2021

Функция ESG в ТБ

2021

Функция ESG
в компаниях
экосистемы

2021

Политика оплаты труда
Политика обработки персональных данных
Новое

Новое

Кодекс корпоративной социальной
ответственности при осуществлении
закупочной деятельности
Климатическая стратегия
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План действий по реализации Политики ESG:
пример декомпозиции
Расширяем возможности клиентов
Задача из Политики ESG:
Развивать безбарьерную среду

KPI программы
на 2022:
46% отделений
оборудованы для
людей с особыми
потребностями

122
программы

программы

1.1. Обеспечение доступности банка для всех клиентов
1.1.1. Адаптация офисов для маломобильных клиентов
1.1.2. Обеспечение цифровой доступности онлайн-сервисов для клиентов с
инвалидностью
1.1.3. Адаптация банкоматов для людей с нарушениями зрения
1.1.4.Развтие видеоконсультаций на жестовом языке для людей с нарушением
слуха онлайн
1.1.5. Адаптация процессов обслуживания для клиентов с ментальными
нарушениями

Мероприятия
в составе
программы

340
мероприятий

1.2. Обучение сотрудников банка обслуживанию людей с инвалидностью и ассистивным
технологиям
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Создание условий для эффективного труда
и развития человеческого потенциала
78% (+3 п.п.) — прогноз индекса вовлеченности сотрудников по итогам 2021 года
Инклюзивное трудоустройство

Программы переобучения

Волонтеры

+43%

>13,7 тыс. человек

>15 тыс. волонтеров

рост найма сотрудников
с инвалидностью – запущена
площадка с вакансиями
для инвалидов

прошли программы
переподготовки для массовых
профессий

на волонтерской платформе

Возможности
для женщин

30% женщин
на руководящих должностях

>10 профессий

программы переподготовки
на востребованные ИТ профессии

>100

тыс. сотрудников

Сбера охвачены эко-активностями

152

участника

17 лауреатов

в рамках 5-го конкурса социальных проектов

Самореализация

>20

тыс. сотрудников

воспользовались сервисом за 2021 год

Гибкие форматы

73%

сотрудников

удовлетворены гибкими
форматами работы
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Поддержка местных сообществ
Примеры инициатив территориальных банков Сбера

Дальневосточный банк
Северо-Западный банк

Все получится
Поддержка
и профориентирование
выпускников детских
домов и молодых
людей с особенностями

Родное окно
Малочисленные народы
Чукотки, владеющие только
коренным языком могут
получить любую услугу
на родном языке

Поволжский банк
Юго-Западный банк

Вместе мы можем все
Помощь онкобольным детям
совместно с фондом Дарина

Сибирский банк

Инклюзивный бал
Совместно с инклюзивным центром Самары
ежегодно проводится бал для молодежи с
различными особенностями

Корзинка добра
Еженедельная помощь
одиноким, нуждающимся
пенсионерам и многодетным
одиноким родителям
пострадавшим от COVID19
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Продвижение ESG-повестки на национальном
и международном уровнях
Крупнейшие проекты

Сбереги Планету

AI Journey 2021

COP26

Программа коммуникаций Сбера
по ESG-инициативам.

Интеграция ESG повестки
и мероприятий в программу
ежегодной Конференции
по ИИ – AI Journey:

Флагманские сессии Сбера:

Сайт sberegiplanetu.ru и программа
запущены в августе 2021 г.
Более 100 мероприятий
в тербанках
150 млн человек –охват медиа

— 125 стран мира
— 250+ спикеров

#1: Климатическая повестка
и рынок зелёных финансов
#2: Российский сектор устойчивых
и зелёных финансов

— 52 000 участников

#3: Декарбонизация
и энергопереход в России

8,6 млн человек просмотрели
трансляцию ESG сессий Сбера

#4: ESG-риски и рейтинги
в финансировании климатических
проектов и проектов устойчивого
развития
64,8 млн человек – охват медиа
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Участие в глобальных инициативах и ESG-отчетность
2020: Сбер
присоединился
к глобальным
инициативам

2021: ESG-отчет Сбера
в составе Годового отчета
соответствует требованиям
и рекомендациям международных стандартов
нефинансовой отчетности

2022: Раскрытие ESGотчета в соответствии
с рекомендациями TCFD

39

Позиции в ESG-рейтингах
2020

2021

S&P ESG Evaluation

65

67

S&P Global CSA

41

53

24,0

21,7 Medium Risk

BB

Рейтинг на пересмотре

F

Рейтинг на пересмотре

ESG-оценка и рейтинги

Sustainalytics ESG Risk Rating
MSCI ESG Ratings
CDP
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Станислав Кузнецов
Кибербезопасность
Собственное воздействие
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Кибербезопасность

Кибербезопасность в Сбере
Показатели 2021

Защита 24 / 7
Клиентов

4,2
0,13

0
fbp

0

минут

>100
85

руб.

ISO / IEC 27001

PCI DSS

SWIFT CSCF

PA-DSS

млн

млрд
руб

Инфраструктуры

150
150

600

150

1,9

50

>1

млн

млн

100

млрд

тыс.

киберугроз

кибератак
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Кибербезопасность

Защита клиентов от мошенничества

94%

1,7

млрд
руб

Особый контроль социально
незащищенных категорий граждан

Показатели защиты

Сбер

Мир

Эффективность

99%

70%

•

Отдельные алгоритмы фрод-мониторинга и усиленный контроль
операций в СБОЛ и отделениях

6,5

•

Специальные процедуры верификации подозрительных операций

•

Услуга «Близкие рядом»

Fraud Basis Points

*

0,13

* Отношение фрода к обороту средств – сумма убытка долларов к 10 000 долларов
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Кибербезопасность

Сервисы кибербезопасности для защиты
от мошенничества и повышения киберграмотности
Сервисы
кибербезопасности

+119%

28

млн

Настройки
кибербезопасности

Повышение
киберграмотности клиентов
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Кибербезопасность

Повышение уровня грамотности в области
обеспечения приватности личных данных
Информационный канал «Ничего личного» в СБОЛ

>40

обучающих
материалов

Категории:
•
•

Платформа СберБанкАктивно
Всероссийская неделя
финансовой грамотности

•
•

Всероссийский фестиваль
«Большая перемена»

Охват:

>9
>200
>5000

ЦБ, АРФГ, МинФин, ВУЗы

млн
человек

Проекты для выпускников
и воспитанников детских домов

ВУЗов

школ

Хоро|школа
Международная олимпиада по финансовой
грамотности
ОЦ «Сириус», г. Сочи
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Кибербезопасность

Глобальное взаимодействие
Партнер-основатель Центра кибербезопасности
Всемирного экономического форума
Стратегический партнер Интерпола
в части расследования киберпреступлений
Советник Международного комитета
Красного Креста по кибербезопасности

Cyber
Polygon
Уникальное международное мероприятие
BI.ZONE и Сбера, которое проходит ежегодно
при поддержке Центра кибербезопасности
Всемирного экономического форума
и Интерпола

Команда реагирования BI.ZONE-CERT —
полноправный̆ член центров реагирования
на инциденты и обеспечения кибербезопасности (FIRST)
Аккредитованный член международной
организации CREST
Партнер международной инициативы
Geneva Dialogue по укреплению безопасности
цифровой среды
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Кибербезопасность

Защита детей в киберпространстве
Школьники и студенты

Охват

>14
•

млн человек

150

тыс.

37

млн

•
•

5,6

млн

Специальный
раздел на сайте для
детей и родителей
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Кибербезопасность

Повышение уровня киберграмотности клиентов
Аудитория среднего возраста
Охват

150

млн

•

>32

•
млн

•
•

Аудитория 60+
Охват

>7

пользователи сервисов кибербезопасности в СБОЛ
•
•
млн

•
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Кибербезопасность

СБЕР – территория безопасности
Вакцинировано

87% 192

Коллективный иммунитет

тыс.
сотрудников

92% 222

тыс.
сотрудников

Гарантировано
непрерывное
обслуживание клиентов
в отделениях и онлайн

Созданы все необходимые
условия для безопасной
работы с клиентами

Обеспечено проведение
вакцинации сотрудников
на площадках банка

Внедрены инструменты
адресной поддержки
заболевших сотрудников
и членов их семей

Разработанное Банком приложение AntiCovid отмечено золотой
медалью IPMA Global Project Excellence Awards

Собственное воздействие

Ответственные закупки
Поддержка предприятий
малого и среднего бизнеса

>55%

платежей
по закупкам

Принят Кодекс КСО в
закупочной деятельности

96%

закупок

Поддержка местных
сообществ

95%

закупочного
бюджета

Акцент на ESG в
Технических Заданиях
на закупку

Собственное воздействие

Ответственное обращение с отходами и экология

30%

ОТХОДОВ НАПРАВЛЯЮТСЯ НА ПЕРЕРАБОТКУ
В 2023 ГОДУ ПОКА ЗАТЕЛЬ ПРЕВЫСИТ 40%

Организация раздельного сбора отходов и пластика

1 230
180

офисов

137

тыс.
деревьев

Высажено в рамках «Зеленого
марафона» в 2021 году

КИЦ

6,3

1 887

млн пластиковых
карт

млн
листов

Потребление бумаги
сокращено с 2019 года, что
сохранило 160 тыс. деревьев

Собственное воздействие

Эффективное использование энергии

3400

объектов оснащены
дистанционными системами
управления

ТЕЛЕМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ

Энергопотребление

Модернизация систем
освещения

-15%

90%

Расходы на
электроэнергию

зелёные стандарты
в строительстве

230

>160

млн руб.
в год

объектов

тыс.м2

Собственное воздействие

В 2023 году доля зелёной энергии
в Сбере составит 30% Зелёная энергия из

возобновляемых источников
Зелёные сертификаты I-REC
Проекты по собственной генерации энергии

20%
9%

30%

Собственное воздействие

Зелёный Сбер

Цели Сбера
в области ESG

2023
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Цели Сбера в области ESG 2023
Климат

на 5%
сокращение выбросов по Охвату 1*

на 15%
сокращение выбросов по Охвату 2*
Углеродная нейтральность
по Охватам 1 и 2 к 2030 году
* Относительно базового 2019 года

Ответственное финансирование

500 млрд руб.
портфель зелёных и ESG-кредитов

100%

Собственного воздействия

Клиенты

40%

99%

доля перерабатываемых отходов

эффективность защиты
средств клиентов от фрода

30%
доля зелёной энергии в общем
потреблении

81%
CSI клиентов (ФЛ)

74%

66%
доля цифровых продаж клиентам (ФЛ)

Сотрудники

75%

индекс вовлеченности
сотрудников

30%

сотрудников на гибких
форматах работы

CSI клиентов (ЮЛ)

KPI Правления (Board)
KPI топ-менеджмента (Board -1)

кредитного портфеля маркировано
по критериям ESG
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