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Системный международный подход к управлению социальными и экологически-
ми рисками изложен в Принципах Экватора, для реализации которых в инди-
видуальных проектах Международная Финансовая Корпорация опубликовала 
8 Стандартов деятельности. С 1 января 2012 года в них внесены изменения
System international approach to managing social and environmental risks is set 
out in the Equator principles. For their implementation in the individual projects 
International Finance Corporation published 8 norms of activity. They were changed 
on January 1, 2012
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международной практике при анали-

зе рисков, связанных с реализацией 

проекта, традиционно принято рас-

сматривать экологические и соци-

альные риски. Их оценку включают 

в состав любых работ по определению пер-

спективности и инвестиционной привлека-

тельности проектов. 

Системный международный подход к управ -

лению социальными и экологическими рис-

ками изложен в Принципах Экватора – комп-

лексе основополагающих требований, разра-

ботанных рядом лидирующих финансовых 

институтов (в том числе Международной 

Финансовой Корпорацией – МФК) с целью 

обеспечить определение, оценку и управление 

такого рода рисками. Клиент, обращающийся 

к финансовой организации, подписавшей эти 

требования, обязан их выполнять.

В 2003 г. Принципы Экватора впервые 

подписали 10 глобальных финансовых ин -

ст итутов. Через три года они были обновлены 

с учетом накопившегося за это время опыта 

работы, возросших требований и изменений 

стандартов Международной Финансовой 

Корпорации. На начало марта 2012 г. под до-

кументом об их признании стояли подписи 

73 ведущих мировых банков. Новая версия со-

держит ряд значительных изменений; основ-

ное из них – снижение стоимости проектов, 

начиная с которой применяется этот комплекс 

требований – с 50 до 10 млн долларов. 

Для реализации Принципов Экватора 

в индивидуальных проектах в апреле 2006 г. 

МФК опубликовала 8 Стандартов, призван-

ных содействовать повышению экологичес-

кой и социальной эффективности деятельнос-

ти клиентов МФК. В них установлены нормы, 

обязательные для клиентов МФК (или других 

финансовых институтов, принявших Принци-

пы Экватора). 

Основная идея Стандартов деятельности 

заключается в следующем. МФК проводит 

социальную и экологическую оценку проек-

тов, предлагаемых к финансированию, вне 

зависимости от стадии развития проекта. Та-

кая оценка должна быть соразмерна характеру 

и мас штабу проекта, а также уровню предпо-

лагаемых рисков и воздействий в социальной 

и природоохранной сферах. 

Изменения, вступившие в силу 
1 января 2012 года 
Как и в случае с Принципами Экватора, че-

рез несколько лет работы со Стандартами 

деятельности была признана необходимость 

их обновления. Внесенные в них изменения 

отражают не только текущие требования, но 

и тенденции изменения подходов к экологи-

ческим и социальным требованиям в между-

народной практике. С 1 января 2012 г. дейст-

вуют следующие Стандарты: 

1. Оценка и управление социальными и эко-

логическими рисками и воздействиями 

2. Рабочий персонал и условия труда 

3. Эффективное использование ресурсов и пред-

отвращение загрязнения окружающей среды

4. Здоровье и безопасность населения

5. Приобретение прав землепользования и вы-

нужденное переселение

6. Сохранение биологического разнообразия 

и устойчивое управление природными ресурсами 

7. Коренное население 

8. Культурное наследие

Последние изменения, по сути, подтверж-

дают тенденции, характерные для оценки эко-

логических и социальных воздействий и рис-

ков за последние 20 лет – это последовательное 

развитие от чисто «экологических», природ-

ных физических и биологических факторов 

к социальным, трудовым и даже правовым 

аспектам. В 2006 г. при публикации Стандар-

тов деятельности уже была продемонстриро-

вана важность аспектов, не вполне экологи-

ческих в традиционном понимании – таких 

как реагирование на чрезвычайные ситуации 

техногенного и природного характера, трудо-

вые отношения, контроль и взаимодейст вие 

с поставщиками по всей цепи поставок, права 

человека и т.п. Тогда же отчетливо просмат-

ривалась и тенденция усиления внимания 

к глобальным экологическим проблемам – из-

менению климата, парниковым газам, биоло-

гическому разнообразию. Изменения 2012 г. 

касаются в основном значимых социальных 

вопросов, в том числе консультаций с корен-

ным населением, и биоразнообразия (включая 

«экосисемные услуги»). 

К основным изменениям рамочного 

Стандарта 1 можно отнести следующие. 

• Определена необходимость разработки 

специальной проектно-ориентированной по-

литики, содержащей конкретные цели и за-

дачи, соответствующей Стандартам деятель-

ности и определяющей ответственных за ее 

выполнение.

• Усилены требования по подготовке к чрез-

вычайным ситуациям, в том числе по опре-

делению групп населения, на которые может 

быть оказано воздействие, и взаимодействию 

с местными органами власти по вопросам та-

кой подготовки. 

• Усилены требования к процессу кон-

сультаций с заинтересованными сторонами 
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и вовлечению их в решение экологических 

и социальных вопросов, например включение 

в процесс проведения мониторинга предста-

вителей групп населения, на которые оказы-

вается воздействие (там, где это возможно). 

Некоторые изменения коснулись сразу не-

скольких стандартов, например: 

• введено понятие «экосистемных услуг», 

наиболее полно определенное в Стандарте 6 – 

«выгоды, которые люди и компании получают 

от экосистем»;

• определена иерархия мер по снижению 

воздействия, которая должна применяться 

при его оценке: везде, где это практически 

применимо и разумно, применяется следую-

щая последовательность в управлении воз-

действиями и рисками: предупреждение – ми-

нимизация – смягчение – компенсация. 

Отдельные изменения были внесены так-

же в Стандарты 2–8. 

Ñòàíäàðò 2 – усилены требования по недо-

пущению дискриминации работников и обеспе-

чению равных прав (в том числе для мигрантов), 

обеспечению работников жильем надлежащего 

качества (где это актуально). Инициатор проек-

та должен разработать процедуры и мероприя-

тия, направленные на обеспечение поставщика-

ми безопасных условий труда. 

Ñòàíäàðò 3 – содействие устойчивому 

использованию ресурсов (в том числе энер-

гии и воды), разработка технически и финан-

сово реальных мер по оптимизации исполь-

зования ресурсов. Одно из наиболее важных 

требований – определение юридической от-

ветственности за исторические загрязнения. 

Также повышены требования к размещению 

отходов, включая полигоны, не относящиеся 

напрямую к инициатору проекта. При разме-

щении отходов третьей стороной следует ис-

пользовать только легитимные организации, 

имеющие все необходимые разрешения. Если 

места размещения отходов не соответствуют 

приемлемым стандартам, инициатор проек-

та должен рассмотреть другие варианты их 

размещения. 

Ñòàíäàðò 4 – там, где это разумно, необ-

ходимо определить воздействия на экосис-

темные услуги, которые могут быть усиленны 

в связи с изменением климата. При оценке 

воздействия должна быть применена иерар-

хия мер по снижению воздействий. 

Ñòàíäàðò 5 – применяется также в ситуа-

циях, когда изъятие земель может повлиять на 

доступ к природным ресурсам, традиционно 

используемым местным населением, или ког-

да изымаемые земли используются кем-либо 

без официального права на пользование зем-

лей. Владение изъятой землей может насту-

пить только после того, как были обеспечены 

компенсации за изъятие и/или переселение. 

В зависимости от масштаба переселения мо-

жет потребоваться внешний аудит Плана пе-

реселения или Плана компенсаций, а также 

аудит результатов выполнения таких планов.

Ñòàíäàðò 6 – основное изменение ка-

сается особого внимания к «экосистемным 

услугам». Предписывается также применять 

практику «адаптивного менеджмента», когда 

реализация мероприятий может корректи-

роваться в зависимости от изменений внеш-

них условий и результатов мониторинга. 

При разработке мероприятий по снижению 

воздействий должна быть применена иерар-

хия мер по снижению, где компенсационные 

мероприятия применяются в последнюю 

очередь. Частью системы управления долж-

ны быть процедуры по оценке поставщиков 

первого порядка на предмет воздействия 

их услуг на критические места обитания 

и биоразнообразие. 

Ñòàíäàðò 7 – введено понятие «свободно-

го, предупредительного и информированного 

согласия» коренного населения, в случае воз-

действия на традиционно используемые им 

ресурсы или земли. По сути, здесь отражен 

процесс консультаций, усиленный в случае 

коренного населения. По результатам кон-

сультаций необходимо обеспечить подтверж-

дение согласия. 

Ñòàíäàðò 8 – введены требования, касаю-

щиеся перемещаемых и воспроизводимых 

объектов культурного наследия. 

Будущие изменения 
Вслед за изменениями Стандартов деятель-

ности в 2011 г. начался процесс обсуждения 

внесения очередных изменений в сами Прин-

ципы Экватора. Обновленную версию доку-

мента планируется представить на обществен-

ное обсуждение в апреле 2012 г. с последующей 

доработкой по полученным комментариям.  
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значимых социальных вопросов, в том 
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лением, и биоразнообразия (включая 
«экосисемные услуги»)
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