
Категория  
«Экологическая»

В 2017 году банком израсходовано 159 тонн бумаги, банк не использует переработанные отходы и материалы. 

Банк постоянно сокращает потребление энергоресурсов и воды.

Банк «Центр-инвест» реализует программу повышения энергоэффективности с 2005 года, предоставляя це-

левые кредиты предприятиям и населению на внедрение современных технологий и мер по снижению энер-

гопотребления.

2017 2016

МДж МДж Изменение, МДж

Бензин, т 168 5 388 432 144 4 630 523 24 757 909

Газ, тыс.м3 284 9 653 132 315 10 706 819 -31 -1 053 687

Электроэнергия, 
кВт*ч

4 868 818 17 527 745 4 392 658 15 813 569 476 160 1 714 176

Всего 32 569 309 31 150 911 1 418 398

2017 Всего

Число проектов 1 106 20 048

Сумма финансирования, млрд руб. 2,7 17,1

Снижение выбросов СО2, тыс. тонн в год 3,0 179,0

Эквивалент выбросам: автомобилей, штук 2 248 105 142

Нефти, тыс. баррелей 10,1 512,8

Деревьев для переработки выбросов, млн штук 0,5 7,5

Потребление банком энергоресурсов

Проекты энергоэффективности



2017 2016 2017/2016

Отходы, тонн в год ] 273 19,05%

Расход бензина, тонн в год 168 144 16,67%

Расходы на охрану окружающей среды, тыс.  рублей 706 677 4,28%

В том числе на сбор, очистку сточных вод 175 193 -9,33%

В том числе на вывоз отходов 484 484 0,00%

Банк регулярно участвует в мероприятиях по восстановлению местообитаний. Банк не осуществляет деятель-

ности, связанной:

— с выбросами парниковых газов, прямо или косвенно  

озоноразрушающих и загрязняющих веществ;

 — со сбросом сточных вод;

— с разливом жидких отходов;

—с перевозкой опасных отходов;

—с опасным воздействием на биоразнообразие.

Банк осуществляет вывоз твердых отходов в централизованном порядке установленным подрядчикам.

В банке «Центр-инвест» принята Экологическая и Социальная политика, согласно которой все финансируемые 

проекты на этапе рассмотрения подлежат классификации в соответствии с уровнем экологических и социаль-

ных рисков проект (низкий, средний или высокий риск). Банк старается минимизировать потенциальное вли-

яние на окружающую среду, включая отраслевые руководства по охране окружающей среды, здоровья и труда. 

Если это невозможно, банк вправе отказать в финансировании такого проекта. Экологическая и Социальная 

политика также содержит список запретных к финансированию проектов и проектов категории А) требующих 

повышенного внимания. 

Банк регулярно проводит семинары и консультации клиентов по влиянию их деятельности на окружающую 

среду и уменьшению негативного влияния за счет использования новых технологий.

Все новые заемщики банка - юридические лица проходят комплексную оценку с присвоением рейтинга (тре-

бования Экологической и Социальной политики), которая в том числе включает оценку по экологическим кри-

териям. 

Клиенты банка соблюдают законодательство Российской Федерации по охране окружающей среды. В соответ-

ствии с требованиями Экологической и Социальной политики банк вправе отказать в финансировании проек-

тов клиентов, если такие проекты нарушают действующее законодательство.

Банк не имеет жалоб на воздействие на окружающую среду.


