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Введение 

Изменение темпов экономического роста является сегодня актуальной 

задачей, решить которую пытаются правительства различных стран мира. 

Сегодня признаётся, что возвращение к высоким темпам роста экономического 

развития возможно только при условии изменения модели экономического 

развития, а именно при переходе на новую модель инновационного развития. 

Среди идей, выдвигаемых в качестве обоснования новой модели 

экономического развития, все большую популярность приобретает идея модели 

«зелёного» экономического роста и сбалансированного развития. Отдельные 

страны имеют определенные успехи в применении отдельных элементов этой 

модели стимулирования роста в своей экономике. К числу таких стран следует 

отнести Китай. В настоящем обзоре основное внимание концентрируется на 

рассмотрении некоторых аспектов разработки механизма финансирования 

«зеленых» инвестиций. На основе изучения двух исследований, проведенных 

коллективом китайских и иностранных экономистов, предпринимается попытка 

систематизировать примененные Китаем меры и алгоритмы с целью выявления 

близких для России решений и процедур и оценки возможности их применения 

в нашей стране. 

Ниже представлены аннотации рассматриваемых исследований: 

1. Документ «Озеленение финансовых рынков Китая» (Greening China’s 

Financial Markets), разработанный Climate Bonds Initiative по просьбе Научно-

исследовательского центра по вопросам развития при Государственном совете 

КНР (Development Research Centre of the State Council) и Международного 

института устойчивого развития (International Institute for Sustainable 

Development) в 2014 г., представляет собой часть исследования факторов в 

области охраны окружающей среды и устойчивого развития, которые 

необходимо учитывать в подходе Китая к реформе финансового рынка. В центре 

внимания авторов этого доклада находится вопрос создания эффективного 

рынка «зеленых» облигаций в КНР как одного из способов, который позволит 

китайскому правительству связать реформы финансового рынка с аспектами 
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устойчивого развития, тем самым способствуя переходу экономики страны к 

«зеленому» росту. Основная цель проведенного в данном документе 

исследования заключается в определении наиболее оптимальных политических 

и финансовых инструментов для развития рынка «зеленых» облигаций в Китае. 

Для этого была изучена структура рынка «зеленых» облигаций, текущие 

тенденции, преобладающие на этом рынке. Особое внимание было уделено 

международному опыту продвижения «зеленых» облигаций, возможным 

источникам спроса и предложения «зеленых» облигаций в Китае, на основе чего 

была разработана «дорожная карта» создания рынка «зеленых» облигаций в 

КНР. 

2. Доклад «Рост рынка «зеленых» облигаций в Китае: ключевые 

рекомендации для высокопоставленных политиков в контексте меняющейся 

финансовой архитектуры Китая» (Growing a Green Bonds Market in China: Key 

Recommendations for Policymakers in the Context of China’s Changing Financial 

Landscape) 2015 г. является частью более широкого проекта «Озеленение» 

финансовой системы Китая» (Greening China’s Financial System Initiative), 

осуществляемого Международным институтом устойчивого развития совместно 

с Финансовым научно-исследовательским институтом, Научно-

исследовательским центром по вопросам развития при Государственном совете 

КНР. Его основная цель — представить ряд конкретных, ориентированных на 

практические действия рекомендаций для высокопоставленных политиков 

Китая, касающихся способов развития рынка «зеленых» облигаций в Китае. Он 

основан на рекомендациях предыдущего доклада «Озеленение финансовых 

рынков Китая», подготовленного Ш. Кидни (S. Kidney) и П. Оливером (P. Oliver). 

В данном документе авторами проводится анализ текущей ситуации на 

китайском рынке облигаций и ее изменения в связи с финансовыми реформами 

в краткосрочном и среднесрочном периодах. Большое внимание уделяется уже 

существующей в Китае инфраструктуре, нормативным документам, которые 

могли бы служить основой для рынка «зеленых» облигаций. На базе такого 

всестороннего анализа предлагаются рекомендации по разработке определений, 



5 

стандартов и контроля «зеленых» облигаций, а также конкретные политические 

и регулятивные меры по развитию рынка «зеленых» облигаций в стране. 

1. Идеология «озеленения» экономики и практические задачи 

современного этапа 

Бурное развитие мировой экономики, практически на протяжении всего 

ХХ века, в качестве приоритетных отраслей развития выделяло отрасли 

промышленности, что в большей мере способствовало закреплению 

экстенсивного (по отношению к потребляемым ресурсам) типа развития и в 

конечном итоге привело к ухудшению экологической ситуации как в отдельных 

странах, так и в мире в целом и признанию факта исчерпания возможностей 

экономического роста на существующей производственно-технологической 

основе. В качестве решения этой проблемы была предложена идея о 

формировании новой инновационной политики страны, как двигателя новой 

модели экономического роста. Таким образом, новая модель экономического 

роста страны идеологически обосновывается и технически обеспечивается 

новым вариантом инновационной политики страны, так как только через 

реализацию нового варианта инновационной политики может быть достижима 

цель – повышение качества экономического роста. 

Новый вариант должен предлагать новый способ стимулирования 

инновационного поведения предприятий и организаций (бизнеса). И в этом 

плане идея «зеленого» финансирования или «озеленения» финансов вполне 

способна взять на себя решение проблемы стимулирования инновационного 

поведения предприятий и организаций. Суть этого способа стимулирования 

инновационного поведения предприятий и организаций заключается в том, что 

спрос на инновации тоже необходимо создать (или создать условия для 

формирования этого спроса). При этом спрос на инновации государство может 

формировать искусственно – выдвигая особые условия к качеству институтов 

(законодательное и нормативное регулирование, правила ведения бизнеса), 

обеспечивая тем самым заинтересованность бизнеса в инновациях. 
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Меры, предпринимаемые государством в рамках стимулирования 

инновационного поведения предприятий и организаций, обычно 

классифицируются как форма государственной поддержки бизнеса, 

выступающего системным интегратором научно-технических и 

инвестиционных решений в процессе реализации крупных инвестиционных 

проектов и обеспечивающего ориентацию инноваций на спрос (национальный, 

глобальный). В условиях членства стран в ВТО инструментарий 

государственной поддержки попадает в рамки жёстких ограничений, которые 

собственно и помогает преодолевать выдвигаемая идея «зелёного» 

экономического роста.  

Среди механизмов государственного стимулирования и мотивации 

бизнеса к отказу от приверженности устаревающим способам хозяйственной 

деятельности и модернизации на новой инновационной основе финансовое 

стимулирование является одним из наиболее эффективных и востребованных. 

Оно создает объективные предпосылки для интенсивного развития видов 

экономической деятельности и регионов страны, тем самым, обеспечивая рост 

валовой добавленной стоимости по экономике в целом. В связи с этим вполне 

понятным является внимание правительств стран к этому механизму «запуска» 

новой модели экономического роста. 

Алгоритм действий, который мы можем наблюдать, анализируя опыт 

Китая, полученный им на современном этапе реализации грандиозного по 

своему замыслу проекта «Озеленение национальной финансовой системы», 

состоит из следующих этапов. Во-первых, осуществлено формулирование 

нового варианта инновационной политики. Во-вторых, предложены новые 

способы финансового стимулирования (господдержки) инновационного 

поведения предприятий. В-третьих, определены условия, обеспечивающие 

заинтересованность бизнеса в инновациях нового типа. В-четвертых, проводится 

апробация технологии «перезапуска» экономического роста на основе нового 

варианта инновационной политики. В-пятых, разрабатываются схемы 
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тиражирования наиболее успешной практики во все виды экономической 

деятельности страны. 

Документы, предложенные к изучению, раскрывают преимущественно 

действия Китая на втором и третьем этапе (новые способы финансового 

стимулирования инновационного поведения предприятий; условия, 

обеспечивающие заинтересованность бизнеса в инновациях нового типа). Ниже 

предлагается анализ достижений Китая в части именно этих двух частных 

направлений, выделенных из всей системы «перезапуска» модели 

экономического роста. 

2. Проект «Озеленение национальной финансовой системы»  

2.1. Анализ достижений Китая на пути «озеленения» национальной 

финансовой системы 

Реализуя проект «Озеленение национальной финансовой системы», Китай 

накопил определенный опыт, обобщение которого позволило выделить ряд 

ключевых для этой страны условий1, оказывающих существенное влияние на 

успешность его реализации (см. табл.1). 

Во-первых, необходимо чёткое определение «зелёных» облигаций, 

учитывающее специфику страны, поскольку при отсутствии однозначности в 

этом вопросе возникают трудности в определении типа актива, относящегося к 

эмиссии «зелёных» облигаций, и, соответственно, создаются предпосылки 

неэффективности распределения государственной финансовой поддержки, а 

также искажения мотивации к инвестированию и инвестиционного поведения 

бизнеса.  

Во-вторых, необходима организационная структура, которая 

гарантирует, что эмиссия конкретного вида ценных бумаг действительно 

соответствует условиям «зелёных» облигаций, и тем самым принимает на себя 

                                                           
1 см. Приложения 1 и 2, в которых представлены извлечения из отчётов, раскрывающие опыт и рекомендации 

Китая по организации системы мотивации инновационного инвестирования бизнеса и государственной 

поддержки соответствующих инвестиционных проектов 
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ответственность за обеспечение справедливого и обоснованного мнения в целях 

принятия решения об отнесении того или иного типа ценных бумаг к «зелёным». 

Таблица1 - Условия и решения для успешной реализации «озеленения 

финансов» 

Условие Потребности Решение 

Чёткое 

определение 

«зелёных 

облигаций» 

1 - однозначное определение типа 

актива, относящегося к эмиссии 

«зелёных облигаций»; 

2 - конкретные критерии 

воздействия на окружающую среду 

для каждого класса активов, чтобы 

быть признанными «зелёными»; 

3 - наличие порогового уровня для 

выбросов загрязняющих веществ 

СОЗДАТЬ 

организацию (Комитет по 

развитию рынка «зелёных» 

облигаций), осуществляющую 

обзор существующих и 

ожидаемых «зелёных» 

стандартов и правил 

 

(для Китая эта структура 

представляется целесообразной 

в рамках рабочей группы 

Экспертного совета 

Секретариата Народного банка 

Китая) 

Наличие 

структуры 

сторонних, 

независимых, 

одобренных 

правительством 

инспекционных 

учреждений 

1 - создать систему контроля 

«зелёных» облигаций; 

2 - обеспечить эффективность и 

надёжность системы контроля 

«зелёных» облигаций 

СОЗДАТЬ 

одобренную правительством 

организацию инспекционного 

контроля за сторонними 

инспекционными учреждениями, 

проверяющими эмиссию 

облигаций на соответствие 

«зелёным» стандартам; 

РАСШИРИТЬ 

сферу контроля кредитных 

рейтинговых агентств и 

аудиторов (охват «зелёных» 

облигаций) 

Реформа 

национального 

финансового 

рынка 

1 - создать организационные 

условия для формирования и 

развития нового сегмента; 

2 - обеспечить повышенную 

мотивацию участников рынка к 

инвестированию в «зелёные» 

инструменты 

Система политических и 

регулятивных мер 

В-третьих, необходимо проведение реформы национального финансового 

рынка, для того чтобы создать организационные условия для формирования и 

развития нового сегмента финансового рынка (краткосрочный и среднесрочный 

рынок «зелёных облигаций») и через создание финансовых и экономических 

гарантий обеспечить повышенную мотивацию участников рынка к 

инвестированию в «зелёные» инструменты.
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Таблица 2 - Ключевые задачи по «озеленению» национального финансового рынка и рекомендуемые меры, 

обеспечивающие решение поставленных задач 
Политическое 

решение 

Цель Регулятивные меры 

1. Разработка механизма повышения кредитного качества «зелёных» облигаций 

Адаптировать 

национальное 

государственное 

финансирование 

под стандарты 

эффективности 

деятельности в 

области «зелёного» 

развития 

Развитие рынка 

облигаций 

посредством 

расширения 

рынков 

муниципальных, 

корпоративных, 

проектных 

облигаций 

1.1. Создать центральный фонд частичных кредитных гарантий (муниципальные облигации и 

облигации, выпущенные под проекты, реализуемые в формате ГЧП) 

1.2. Разработать механизм узкоспециализированного страхования для повышения кредитного 

качества «зелёных» муниципальных облигаций, муниципальных доходных облигаций, 

облигационных выпусков под проекты ГЧП 

1.3. Предоставить корпоративный налоговый кредит (вычет по корпоративному налогу на 

прибыль) в отношении полученных процентов по облигациям, связанным с «зелёными» 

инициативами государственных предприятий, корпоративным облигациям, среднесрочным 

векселям 

2. Разработка механизма создания, поддержания и стимулирования спроса на «зелёные» облигации  

(новый инновационный финансовый инструмент) 

Адаптировать 

государственное 

регулирование 

финансовых 

рынков под 

большее 

допущение 

рыночных 

отношений и 

иностранных 

инвесторов 

Улучшение 

способности 

инвесторов 

определять риски  

и  

снижение 

зависимости от 

внешних 

кредитных 

рейтингов 

2.1. Разработать методические рекомендации по улучшению раскрытия информации для 

эмитентов облигаций 

2.2. Обеспечить прозрачность и достоверность информации на биржах (др. площадках) для 

торговли ценными бумагами (эмитенты должны гарантировать полное раскрытие информации 

о рисках для подтверждения приверженности стандартам эмиссии «зелёных» облигаций) 

2.3. Совершенствование информационной системы рынка облигаций (разработка индикаторов 

(тегов) для «зелёных» облигаций) 

2.4. Формирование условий (процедура эмиссии облигаций), которые сделают невозможным 

выпуск облигаций со сложной структурой на основе одних и тех же «зелёных» инвестиций 

2.5. Сформировать условия для допуска иностранных инвесторов на национальный финансовый 

рынок (новый сегмент – «зелёные облигации») 

- квотировать долю инвестиций иностранных инвесторов в «зелёные облигации» 

2.6. Увеличить квоты и устранить ограничения на инструменты иностранного инвестирования, 

осуществляемого национальными учреждениями за пределами Китая 
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Процесс реформирования национального финансового рынка, как 

показывает опыт Китая, содержит целостную систему политических и 

регулятивных мер (см. табл.2), собственно обеспечивающих «зелёные» 

инвестиции. Ключевым моментом в обеспечении эффективности процесса 

реформирования признаётся решимость и политическая воля руководства 

страны по проведению реформы национальной финансовой системы в 

соответствии с новыми приоритетами национального развития, которые 

должны быть закреплены на законодательном уровне. Важным также 

признаётся последовательность действий, обеспечивающих продвижение 

реформ. Популяризация идеи, на которой базируются новые приоритеты 

национального развития, их широкое одобрение и поддержка обществом 

также являются существенной гарантией, поскольку обеспечивают 

дополнительную мотивацию бизнеса к управлению экологическими и 

социальными рисками и продвижению к «зелёному» инвестированию. 

В итоге можно сделать вывод о том, что Китай уже значительно 

продвинулся на пути изменения модели экономического роста. В стране в 

значительной мере сформирован финансовый механизм стимулирования 

спроса на «зеленые» инвестиции, обеспечивающий переход к «зеленой» 

экономике. Особенное внимание следует уделить достижениям Китая в 

регулировании банковского кредитования: 

1) сформирована соответствующая регулятивная структура. В 

частности, Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая несет 

ответственность за контроль за банковскими операциями, связанными с 

«зеленым» кредитованием, а также за управление экологическими и 

социальными рисками; 

2) разработаны и опубликованы «Руководящие указания по «зеленому» 

кредитованию»2 для финансовых учреждений, которыми определены 

полномочия Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая; 

регламентированы вопросы, связанные с внутренней политикой банков по 

                                                           
2 Выдержки из «Руководящих указаний по «зеленому» кредитованию» представлены в Приложении 3. 
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управлению экологическими и социальными рисками, оценкой этих рисков, 

раскрытием информации, системой контроля; 

3) в соответствии с «Руководящими указаниями...» банкам Китая 

вменяется «разработать политику, системы и процедуры по управлению 

экологическими и социальными рисками, определить ориентацию своего 

бизнеса и приоритетные сектора для «зеленого» кредитования в 

соответствии с национальными законами и нормативными документами в 

области охраны окружающей среды, отраслевыми нормами… (курсив - 

выделено нами). Для секторов, которые (i) относятся к категории 

«ограниченные» и подлежат государственному контролю; или (ii) 

представляют значительные экологические и социальные риски, банки 

должны разработать особые руководящие принципы по кредитованию и 

ввести систему контроля за уровнем риска». Таким образом, это положение 

приводит кредитную деятельность в соответствие с национальными 

приоритетами, закрепленными на законодательном уровне.  

Полученный страной опыт по переориентации национальной 

финансовой системы на финансирование новой модели экономического роста 

содержит ряд решений, которые представляется целесообразным 

использовать при разработке соответствующей системы регулирования в 

России. 

2.2. Анализ опыта России: движение к «зеленой» экономике 

Движение к «зеленой» экономике было заявлено в качестве приоритета 

развития в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р). В этом документе, 

направление перехода к инновационному социально ориентированному типу 

экономического развития, связанное с «зеленым финансированием», 

формулировалось следующим образом: 
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- завоевание лидирующих позиций в развитии возобновляемых 

источников энергии и внедрение в промышленных масштабах экологически 

чистых технологий производства энергии. 

К настоящему времени в России уже заложена нормативно-правовая 

основа для перехода к так называемой «зеленой» экономике. 30 апреля 2012 г. 

Д. Медведев утвердил «Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», где 

в качестве стратегической цели государственной политики в области 

экологического развития заявлено «решение социально-экономических задач, 

обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, 

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия 

и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную 

окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности»3. Согласно данному 

документу достижение этой цели обеспечивается решением следующих 

основных задач: 

 обеспечения экологически ориентированного роста экономики и 

внедрения экологически эффективных инновационных технологий; 

 предотвращения и снижения текущего негативного воздействия на 

окружающую среду; 

 восстановления нарушенных естественных экологических систем; 

 обеспечения экологически безопасного обращения с отходами; 

 развития экономического регулирования и рыночных 

инструментов охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; 

 совершенствования системы государственного экологического 

мониторинга (мониторинга окружающей среды) и прогнозирования 

                                                           
3 Утверждены основы государственной политики в области экологического развития России на период до 

2030 года. 2012. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/15177 (дата обращения: 02.02.2016). 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

изменений климата; 

 научного и информационно-аналитического обеспечения охраны 

окружающей среды и экологической безопасности и др. 

Впоследствии Правительством РФ был утвержден план действий по 

реализации «Основ государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», включающий ряд 

мероприятий: 

 подготовку предложений о развитии добровольных механизмов 

экологической ответственности организаций с участием государства и 

переход государственных корпораций к обязательной нефинансовой 

отчетности в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности в соответствии с международными стандартами 

(срок выполнения — 2014 г.; ответственные исполнители — Минприроды 

России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти); 

 включение (добровольное) нефинансовой отчетности 

организаций, содержащей показатели (группы показателей) в области охраны 

окружающей среды, в ежегодные государственные доклады о состоянии и об 

охране окружающей среды Российской Федерации, а также ее размещение на 

официальном сайте Минприроды России (срок выполнения 2015–2030 гг.; 

ответственные исполнители — Минприроды России, заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти) и др. 

Неотложное решение задачи внедрения экологически эффективных 

инновационных технологий неоднократно подчеркивалось Президентом РФ в 

его посланиях Федеральному Собранию. 

 Из Послания Президента РФ Федеральному Собранию 12 декабря 

2013 г.: 

«Чтобы очистить экономику от устаревших, неэффективных, вредных 

технологий, необходимо наконец отстроить современную систему 

технического и экологического регулирования…Кроме того, предлагаю 
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создать систему статистической оценки уровня технологического состояния 

отраслей экономики, чтобы иметь объективную картину нашей 

конкурентоспособности. В советский период такая система работала. 

Ликвидирована, ничего на этой базе не создано. Нужно её воссоздать»4. 

Комплекс мер, направленных на отказ от использования устаревших и 

неэффективных технологий, переход на принципы наилучших доступных 

технологий и внедрение современных технологий (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 19 марта 2014 г. №398-р). 

 Из Послания Президента РФ Федеральному Собранию 4 декабря 

2014 г.: 

«Мы уже приняли поправки в законодательство, жёсткие экологические 

стандарты. Они призваны стимулировать предприятия внедрять так 

называемые наилучшие доступные технологии (НДТ)5, стать инструментом 

постоянного обновления базовых отраслей. Однако мы обязаны думать и о 

том, как будем решать перспективные проблемы. В этой связи предлагаю 

реализовать национальную технологическую инициативу. На основе 

долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с какими задачами 

столкнётся Россия через 10–15 лет, какие передовые решения потребуются для 

того, чтобы обеспечить национальную безопасность, высокое качество жизни 

людей, развитие отраслей нового технологического уклада»6. 

Таким образом, постановка проблемы разработки концепции и 

механизма реализации новой модели инновационного роста осуществлена на 

уровне высшего руководства страны. Необходимо осуществление дальнейших 

действий в заданном направлении. 

                                                           
4 Послание Президента Федеральному Собранию. 2013. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/ 

19825 (дата обращения: 02.02.2016) 
5 Наилучшая доступная технология представляет собой технологию производства продукции (товаров), 

выполнения работ, оказания услуг, определяемую 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 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды») 
6 Послание Президента Федеральному Собранию. 2014. Режим доступа: 

http://kremlin.ru/events/president/news/47173 (дата обращения: 02.02.2016) 

http://kremlin.ru/events/president/news/19825
http://kremlin.ru/events/president/news/19825
http://kremlin.ru/events/president/news/47173


15 

Проведем анализ российского подхода к внедрению в практику 

государственного регулирования финансовых и экономических отношений 

концепции «зелёного» экономического роста с целью выявления мер, 

сопоставимых (или приближающихся) к тем мерам, которые использует Китай 

в своей практике «озеленения» национального финансового рынка с целью 

достижения новой модели экономического роста. 

1. Чёткое определение «зелёных» облигаций 

Финансовые организации, работающие на российском рынке, 

используют различные подходы к интеграции механизмов социальной и 

экологической ответственности в свою деятельность. Некоторые делают 

выбор в пользу самостоятельной разработки и внедрения внутренних 

механизмов и системы ответственности, действуя в относительной изоляции. 

Другие могут развивать деятельность в сфере окружающей среды, общества и 

корпоративного управления, делая основной упор на членство в таких 

горизонтальных международных сетях, как Принципы Экватора и Принципы 

ответственных инвестиций ООН. 

Для сохранения и наращивания своей конкурентоспособности 

крупнейшие российские банки, такие как Сбербанк России, ВТБ, приняли и 

реализуют экологическую политику как часть корпоративной социальной 

ответственности. Они не только оказывают финансовую поддержку 

проектам, способствующим сохранению природной среды, но и 

совершенствуют систему управления собственным ресурсо- и 

энергопотреблением, способствуют повышению экологической 

сознательности в деловой среде и, что немаловажно, имеют прозрачные 

процедуры раскрытия нефинансовой информации в форме отчетов о 

корпоративной социальной ответственности.  

Несмотря на активную интеграцию российскими финансовыми 

организациями принципов экологической ответственности в свою деловую 

практику и развитие «зеленого» финансирования, зеленый банкинг в России 

пока находится на стадии своего становления. Поэтому на данный момент 
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отсутствуют общепринятые и законодательно закрепленные определения 

«зеленых» инвестиций, критерии отнесения проектов к категории «зеленых» 

и эффективная система контроля за соблюдением финансовыми 

организациями социально-экологических стандартов на практике. 

2. Выстраивание структуры инспекционных учреждений 

Сразу стоить отметить, что Российская Федерация находится еще в 

самом начале пути построения системы инспекционного контроля за 

учреждениями, проверяющими эмиссию облигаций на соответствие 

«зелёным» стандартам. Система как таковая еще не определена, но существует 

ряд государственных инициатив, которые могут стать основой будущей 

инспекционной системы. Имеются в виду следующие проблемы современного 

этапа развития и подходы к их решению, не имеющие, на первый взгляд, 

отношения к инспекции эмиссии облигаций, соответствующих «зелёным» 

стандартам, но способные стать отправной точкой в решении и этой задачи. 

I. Сегодня в Российской Федерации стоит задача обеспечения 

комплексного подхода к внедрению НДТ как в рамках экологической, так и 

промышленной политики, а также совершенствование системы 

государственного регулирования на основе НДТ. В построении такой системы 

значительная роль отведена деятельности Росстандарта и механизмам 

стандартизации. Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2014 г. № 

1458 Росстандарт определен Федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством РФ на определение технологии в качестве 

НДТ и на создание технических рабочих групп. Приказом Росстандарта от 11 

июня 2015 г. № 707 на базе ФГУП «ВНИИ СМТ» создано Бюро НДТ для 

координации деятельности технических рабочих групп при разработке 

справочников. Для создания единых подходов при разработке справочников 

НДТ создан профильный технический комитет по стандартизации 

«Наилучшие доступные технологии». 

http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_707_11.06.2015.pdf
http://vniismt.ru/index.php/ndt
http://burondt.ru/informacziya/tk-113.html
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Справочники НДТ будут разработаны в качестве документов 

национальной системы стандартизации, ознакомиться с ними можно на 

информационных ресурсах Росстандарта. 

Меры экономического воздействия в период внедрения наилучших 

существующих доступных технологий предполагают двухэтапное увеличение 

платы за негативное воздействие: в 2–3 раза по отношению к уровню 2012 г. 

и в 3–4 раза в 2016 г. С учётом этих повышений объём платы в 2020 году будет 

составлять 1,1% от прибыли предприятий. Это будет касаться предприятий, 

которые не переходят на существующие наилучшие доступные технологии 

(НДТ). Для предприятий, переходящих на принципы НДТ, плата, напротив, 

будет снижаться7. 

II. Одним из приоритетных направлений государственной политики 

является разработка национальной технологической инициативы (НТИ). Она 

включает системные решения по определению ключевых технологий, 

необходимых изменений в области норм и правил, работающих мер 

финансового и кадрового развития, механизмов вовлечения и вознаграждения 

носителей необходимых компетенций. Выбор технологий производится с 

учетом основных трендов мирового развития, исходя из приоритета сетевых 

технологий, сконцентрированных вокруг человека как конечного 

потребителя. Модель дорожных карт НТИ была представлена Президенту 

Российской Федерации на рассмотрение в июле 2015 года. 

Вполне возможно, что дальнейшее развитие данной инициативы может 

оказать большое влияние на «озеленение» национальной финансовой 

системы, поскольку заключает в себе потенциальную возможность перевода 

современного этапа (начальной стадии) формирования процесса «зеленого» 

финансирования на системный подход. Вывести этот процесс в разряд 

стратегически важных задач, закреплённых законодательно. 

                                                           
7 Из выступления Ю.П. Трутнева на совещании «О комплексе мер по улучшению экологической обстановки 

в России» в 2011 г. Режим доступа: http://archive.premier.gov.ru/events/news/14655/ (дата обращения: 

02.02.2016). 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOSTRU/directions/ndt/ndt
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOSTRU/directions/ndt/ndt
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Несмотря на то, что сложно идентифицировать «сторонние, 

независимые, одобренные правительством инспекционные учреждения», все 

же следует вести речь о том, что в России начинает формироваться система 

надзора за «зелеными» технологиями, хотя не всегда на это прямо 

указывается, но потенциал для организации контроля в этом направлении 

имеется.  

Схема организаций, выполняющих в настоящее время отдельные 

функции контроля «зелёных» технологий и инвестиций, представлена на рис.1 

ниже. 

Во-первых, следует обратить внимание на Российское энергетическое 

агентство (РЭА) Минэнерго России, которое в рамках своих задач может 

проверять программы и проекты (в том числе экономическая экспертиза) в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Обеспечивает реализацию Федерального закона № 261 «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»8. 

Цель этой структуры – формирование информационных фондов о 

научно-технической и инновационной деятельности и информационно-

аналитическое обеспечение Минэнерго России, т.е. сбор данных, связанных с 

энергосбережением и повышением энергетической эффективности. 

Функции – обеспечение мониторинга и анализа реализации программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций; проведение научных исследований по состоянию и 

перспективам развития энергосбережения и повышению энергетической 

эффективности; выполнение работ и оказание услуг по оперативному 

управлению государственной программой РФ «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;

                                                           
8Российское энергетическое агентство (РЭА). Разработка и экспертиза программ в области энергосбережения. 

Режим доступа: http://rosenergo.gov.ru/regulations_and_methodologies/razrabotka__i_ekspertiza_programm_v_ 

oblasti_energosberezheniya (дата обращения: 02.02.2016) 
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Рисунок 1 - Система контроля и сертификации по «зеленым» технологиям в Российской Федерации
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исследование международного опыта реализации политики по использованию 

возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности. 

Во-вторых, это различные системы добровольной сертификации и 

испытательные лаборатории (центры), осуществляющие свою деятельность 

в рамках закона №184-ФЗ «О техническом регулировании» и №412-ФЗ «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации», а также 

аккредитованные Некоммерческим партнёрством «Центр экологической 

сертификации – Зелёные стандарты». 

В-третьих, это другие организации, осуществляющие свою 

деятельность в целях улучшения окружающей среды:  

- Министерство энергетики РФ 

Цель: повышение эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов и функционирования топливно-энергетического 

комплекса России 

Задача: обеспечение лидерства России в отдельных направлениях 

«энергетики будущего». 

Функции: создание государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 

условий для ее функционирования; организация и участие в разработке и 

реализации программ, проектов и мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в пределах установленной сферы 

деятельности Министерства, в том числе федеральных целевых и 

ведомственных программ, а также иных мероприятий, направленных на 

обеспечение реализации законодательства Российской Федерации об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности; мониторинг 

и анализ реализации государственной политики и эффективности нормативно-

правового регулирования в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в пределах установленной сферы 

деятельности Министерства. 

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. 
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№294), компетенцией которого является принятие программ разработки 

национальных стандартов и утверждение этих программ. 

- Некоммерческое партнёрство «Центр экологической сертификации – 

Зелёные стандарты» занимается разработкой и развитием системы «Зеленых 

стандартов» («Зелёное» строительство), аккредитует и наделяет 

полномочиями по сертификации объектов недвижимости в соответствии с 

ГОСТ Р 54964-2012 (национальный стандарт РФ) «Оценка соответствия. 

Экологические требования к объектам недвижимости»9. 

Национальный стандарт и предварительный национальный стандарт 

применяются на добровольной основе равным образом и в равной мере 

независимо от страны и (или) места происхождения продукции (Федеральный 

закон №184-ФЗ «О техническом регулировании»).  

- Российский реестр углеродных единиц (Распоряжение Правительства 

РФ от 20 февраля 2006 г. №215-р) представляет собой стандартизированную 

электронную базу, которая содержит элементы данных, касающихся введения 

в обращение, распределения, передачи, приобретения, аннулирования и 

изъятия из обращения единиц установленного количества (ЕУК), 

сертифицированных сокращений выбросов (ССВ), единиц сокращения 

выбросов (ЕСВ) и единиц абсорбции (ЕА), а также переноса ЕСВ, ССВ и 

ЕУК10.  

Цель создания российского реестра – реализация Киотского протокола 

(Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата (Киото, 11 декабря 1997 г.)) (учет и торговля 

квотами на выбросы парниковых газов). Введение в обращение, хранение, 

передача, приобретение, аннулирование, изъятие из обращения и перенос 

углеродных единиц со счета на счет в соответствии с решениями Конференции 

Сторон, решениями собственников углеродных единиц, МПР России и 

                                                           
9 Центр экологической сертификации – Зелёные стандарты. Режим доступа: http://www.greenstand.ru/ 

about/shto_takoe_centr.html (дата обращения: 02.02.2016) 
10 ОАО ФЦГС «Экология». Режим доступа: URL: http://www.ecoinfo.ru/kyoto/kyoto2.php (дата обращения: 

02.02.2016) 
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Минэкономразвития России.11 Реестр ведется Администратором реестра 

(ОАО «Федеральный центр геоэкологических систем» (ОАО ФЦГС 

«Экология»)) (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.12.2006 № 1741-р). 

- Министерство экономического развития Российской Федерации. 

Осуществляет выработку государственной политики и нормативно-правовое 

регулированию в сфере инвестиционной деятельности и государственных 

инвестиций, повышения энергетической эффективности экономики 

Российской Федерации. 

В-четвёртых, это возможность использования кредитных рейтинговых 

агентств в качестве сторонних инспекционных учреждений. Национальные 

кредитные рейтинговые агентства могли бы использоваться в качестве 

сторонних организаций, проверяющих соответствие облигаций стандартам 

«зеленых» облигаций. Это явилось бы дополнительным стимулом для 

развития национальных рейтинговых агентств. 

В настоящее время в России уже сформирована правовая основа, 

регламентирующая деятельность по оказанию рейтинговых услуг. В июле 

2015 г. Президентом РФ был подписан закон «О деятельности кредитных 

рейтинговых агентств в РФ»12. Настоящий Федеральный закон направлен на 

обеспечение защиты прав и законных интересов рейтингуемых лиц и 

пользователей кредитных рейтингов, включая кредиторов и инвесторов, а 

также на обеспечение прозрачности и независимости деятельности 

кредитных рейтинговых агентств. Он регулирует условия осуществления 

деятельности кредитными рейтинговыми агентствами, обязанности и 

требования к учредителям (акционерам, участникам) кредитного 

рейтингового агентства, систему управления и контроля, регламентирует 

меры по предотвращению конфликта интересов, обеспечению открытости 

                                                           
11 Приказ Министерства природных ресурсов РФ и Министерства экономического развития и торговли РФ от 

07.05.2007 № 121/148 «Порядок формирования и ведения российского реестра углеродных единиц». 
12 Федеральный закон от 13.07.2015 №222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской 

Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации». 
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методик рейтингования, устанавливает требования к раскрытию кредитных 

рейтингов и прогнозов по кредитным рейтингам, описывает полномочия 

Банка России при осуществлении регулирования и надзора в сфере 

деятельности кредитных рейтинговых агентств. 

В данном законе особое внимание уделяется обеспечению 

независимости кредитных рейтинговых агентств, требованиям к 

профессионализму руководителей агентств. Закон оговаривает и некоторые 

моменты непосредственной деятельности рейтинговых агентств.  

В настоящее время в реестр аккредитованных рейтинговых агентств 

входит девять организаций. Среди них — рейтинговые агентства «большой 

тройки», а также российские рейтинговые агентства, в том числе ООО 

«Национальное Рейтинговое Агентство», ЗАО «Рус-Рейтинг», ЗАО 

«Рейтинговое Агентство «ЭкспертРА». 

24 июля 2015 года Банк России провел совещание с широким кругом 

участников финансового рынка, посвященное перспективам развития 

рейтинговой отрасли в России и целесообразности создания нового 

кредитного рейтингового агентства13. В ходе совещания была поддержана 

идея о целесообразности запуска проекта по созданию нового кредитного 

рейтингового агентства. В четвертом квартале 2015 г. по результатам 

завершения государственной регистрации юридического лица Аналитическое 

Кредитное Рейтинговое Агентство (далее – АКРА) начало свою 

операционную деятельность. На заседании совета директоров АКРА было 

принято решение о выпуске акций агентства и утвержден «Кодекс этики и 

профессионального поведения», подготовленный в соответствии с новейшими 

международными регулятивными требованиями. 

3. Реформа национального финансового рынка 

I. Налогообложение финансовых инструментов 

1. В Российской Федерации предусмотрен механизм применения 

налоговой ставки по налогу на прибыль 0 процентов к налоговой базе, 

определяемой по операциям с облигациями российских организаций, 

                                                           
13 По данным пресс-службы Центрального банка РФ. 
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являющимися ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики (Статья 284.2.1. НК РФ). 

2. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. 

№ 396-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» освобождены от НДФЛ и налога на прибыль 

организаций доходы от реализации или иного выбытия (погашения) ценных 

бумаг (облигаций и паев) высокотехнологичного (инновационного) сектора 

экономики. Для применения этой льготы сокращен срок владения ими с 5 лет 

до 1 года. Условие — владение должно быть непрерывным. 

Указанное освобождение будет применяться до 31 декабря 2022 г. 

включительно. После этого вступят в силу действующие в настоящее время 

нормы. Цель нововведений — стимулирование инвестиционной активности в 

инновационной сфере14. 

3. В соответствии с задачей, поставленной Президентом РФ в его 

Послании Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г.15, Минфин России в 

настоящее время разрабатывает законопроект об освобождении от НДФЛ 

купонного дохода по корпоративным облигациям. По сообщениям СМИ этот 

проект будет готов в феврале-марте 2016 года. 

Предлагается освободить от налога только физических лиц. При этом 

еще предстоит решить, каких именно облигаций будет касаться закон: 

рублевых или номинированных в другой валюте. 

II. Комитет по развитию рынка «зеленых» облигаций. Цель – обзор 

существующих и ожидаемых «зеленых» стандартов и правил. 

В настоящий момент времени подобная структура отсутствует. В России 

данная функция может быть вменена Департаменту развития финансовых 

рынков ЦБ РФ в соответствии с его основными задачами: разработка 

                                                           
14 Мониторинг федерального законодательства от 9 января 2016 г. (подготовлено экспертами компании 

«Гарант») 
15 Из послания Президента Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 г.: «Для обновления экономики нам 

следует активнее использовать инвестиционный потенциал внутренних сбережений. Я прошу ЦБ и 

Правительство представить предложения по развитию рынка корпоративных облигаций, о чём мы тоже уже 

неоднократно говорили. Необходимо упростить процедуру их выпуска и приобретения. А чтобы инвесторам, 

гражданам было выгодно вкладывать средства в развитие отечественного реального сектора, предлагаю 

освободить от налогообложения купонный доход на эти облигации, в том числе от налога на доходы 

физических лиц» 
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основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации 

во взаимодействии с иными структурными подразделениями Банка России; 

осуществление мероприятий, направленных на приведение законодательства 

Российской Федерации в области регулирования финансовых рынков в 

соответствие с международными стандартами и лучшей мировой практикой; 

подготовка предложений по развитию инфраструктуры и инструментов 

финансового рынка.  

Возможно, разработку порядка составления, представления в ЦБ РФ и 

раскрытия отчетности по «зеленому финансированию» рекомендовать для 

включения в компетенции Департаменту банковского регулирования ЦБ РФ в 

соответствии с его функциями.16 

Следует обратить внимание на потенциальные возможности 

Внешэкономбанка (ВЭБ), который исследует лучшую мировую практику, 

связанную с устойчивым развитием. В стратегии развития ВЭБ на период 

2015-2020 гг. запланирована проработка вопроса о выпуске «зеленых» 

облигаций. 

III. Механизмы государственного финансирования и гарантирования 

(государственная поддержка) 

Можно сделать предположение, что в России уже в какой-то части 

осуществляются попытки формирования механизма государственного 

финансирования «зеленых» инвестиций. 

Во-первых, Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2010 г. 

№1016 «Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов и 

принципалов для предоставления государственных гарантий Российской 

Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на 

осуществление инвестиционных проектов» заложена возможность 

предоставления государственных гарантий по инвестиционным проектам, 

связанных с энергосбережением и повышением энергетической 

эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в сфере 

промышленности. 

                                                           
16 Сайт ЦБ РФ. Режим доступа: http://www.cbr.ru/today/?PrtId=bankstructute_sub (дата обращения: 02.02.2016). 
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Во-вторых, создан фонд ФГАУ «Российский фонд развития 

промышленности», целью которого является кредитование разработок новой 

высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание 

конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных 

технологий17. Разработаны правила, по которым фонд может направлять 

денежные средства в рамках ГЧП на внедрение наилучших доступных 

технологий18. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2014 г. 

№1458 «О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной 

технологии, а также разработки, актуализации и опубликования 

информационно-технических справочников по наилучшим доступным 

технологиям», технология признается в качестве наилучшей доступной 

технологии по следующим критериям: 

а) наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду 

в расчете на единицу времени или объем производимой продукции (товара), 

выполняемой работы, оказываемой услуги либо соответствие другим 

показателям воздействия на окружающую среду, предусмотренным 

международными договорами Российской Федерации; 

б) экономическая эффективность внедрения и эксплуатации; 

в) применение ресурсо- и энергосберегающих методов; 

г) период внедрения; 

д) промышленное внедрение технологических процессов, оборудования, 

технических способов, методов на 2 и более объектах в Российской 

Федерации, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

В-третьих, большой интерес представляют отдельные направления 

деятельности ГК «Внешэкономбанк» (ВЭБ). В рамках кредитно-

инвестиционной деятельности Внешэкономбанк уделяет особое внимание 

                                                           
17 Фонд развития промышленности. Режим доступа: http://frprf.ru/o-fonde/ (дата обращения: 02.02.2016) 
18 Постановлению Правительства РФ от 17 декабря 2014 г. N 1388 "Об утверждении Правил предоставления 

из федерального бюджета субсидий федеральному государственному автономному учреждению "Российский 

фонд технологического развития" в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения 

в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" 
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внедрению практики ответственного финансирования, призванной 

минимизировать экологические и социальные риски финансируемых 

проектов. Одним из приоритетных направлений формирования портфеля 

банка развития на 2015–2020 гг. являются «зеленые» проекты, 

характеризующиеся высокой степенью социальной и экологической 

значимости. 

В соответствии с лучшей международной практикой в области 

устойчивого развития Внешэкономбанк последовательно интегрирует в свою 

деятельность принципы ответственного финансирования, направленные на 

повышение эффективности системы управления экологическими и 

социальными рисками инвестиционных проектов, а также на эффективное 

содействие охране окружающей среды. 

Внешэкономбанк первым в России присоединился к Финансовой 

инициативе Программы ООН по окружающей среде (UNEP FI), подтвердив 

тем самым свою приверженность принципам устойчивого развития и 

намерение реализовывать комплекс природоохранных мер в рамках кредитно-

инвестиционной деятельности. Важным шагом по осуществлению взятых 

обязательств стало утверждение в 2013 году Политики ответственного 

финансирования Внешэкономбанка. Практическая реализация политики будет 

осуществляться в том числе в рамках внедрения методики экологической и 

социальной оценки (ЭСО) инвестиционных проектов, к разработке которой 

Банк приступил в 2014 году. 

Подготовленный Внешэкономбанком проект методики ЭСО 

инвестиционных проектов учитывает основные подходы к оценке проектных 

решений, используемые в настоящее время в Российской Федерации, а также 

лучшую международную практику, включая подходы Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), политики Всемирного 

банка и руководящие стандарты Международной финансовой корпорации. 

Проект методики предусматривает оценку инвестиционных проектов по 

следующим направлениям: 

 система управления экологическими и социальными вопросами; 
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 процедура оценки воздействия проекта на окружающую среду и 

социально-экономические условия; 

 предотвращение и минимизация отрицательного воздействия на 

окружающую среду, жизнь и здоровье населения, а также сохранение 

биоразнообразия территорий и традиций коренных народов; 

 раскрытие информации и взаимодействие с заинтересованными 

сторонами. 

Механизмы ЭСО будут интегрированы в действующую в настоящее 

время процедуру экспертизы инвестиционных проектов Внешэкономбанка. 

Проект методики предусматривает проведение на этапе предварительной 

экспертизы экологического и социального скрининга всех инвестиционных 

проектов Банка и их категоризацию по уровню экологических и социальных 

рисков. По результатам скрининга в отношении проектов, имеющих высокий 

уровень потенциально негативного воздействия на окружающую среду и 

качество жизни местного населения, предусматривается проведение 

комплексной ЭСО. В случае необходимости по результатам ЭСО 

разрабатывается план экологических и социальных мероприятий, 

направленный на устранение выявленных рисков. 

Одной из задач внедрения в кредитно-инвестиционную деятельность 

Внешэкономбанка методики ЭСО является выявление среди проектов, 

претендующих на финансирование Банка, имеющих высокую экологическую 

и социальную значимость. Проект методики предусматривает перечень 

критериев для отнесения проектов Банка к данным категориям, что позволит 

систематизировать работу Банка по мониторингу и анализу влияния его 

кредитно-инвестиционной деятельности на достижение целей устойчивого 

развития. В дальнейшем Банк рассматривает возможность предоставления для 

проектов, имеющих особую экологическую и социальную значимость, 

дополнительных преференций по условиям кредитования. 

В соответствии со Стратегией развития Внешэкономбанка на период 

2015–2020 гг. поддержка проектов по повышению энергоэффективности, а 

также «зеленых» проектов, характеризующихся высокой степенью 
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социальной и экологической значимости, будет являться одним из 

приоритетных направлений формирования кредитного портфеля банка 

развития. В рамках реализации стратегии также планируется установить 

деловые отношения с «зелеными» фондами, средства которых предназначены 

для инвестирования в проекты в области возобновляемых источников энергии, 

повышения ресурсо- и энергоэффективности, водоснабжения и переработки 

отходов. Одновременно с этим Банком будет прорабатываться вопрос о 

возможности выпуска «зеленых» облигаций, средства от эмиссии которых 

могут использоваться исключительно для финансирования проектов в области 

охраны окружающей среды. 

Деятельность Внешэкономбанка в области повышения 

энергоэффективности осуществляется в тесном взаимодействии с 

международными институтами развития, в том числе в рамках программы 

целевого финансирования проектов энергоэффективности в России. В 2014 

году Внешэкономбанком была подготовлена и утверждена в Министерстве 

финансов Российской Федерации и Министерстве экономического развития 

Российской Федерации концепция по привлечению займа МБРР, в 

соответствии с которой его сумму планируется увеличить с 300 млн до 500 

млн долл. США. 

Одновременно с этим Внешэкономбанк при содействии 

Международной финансовой корпорации (IFC) продолжил работать над 

созданием механизма оценки энергоэффективных проектов в целях 

формирования портфеля проектов, которые могут быть профинансированы в 

рамках программы. 

В настоящее время Внешэкономбанк при содействии IFC активно 

работает над созданием механизма оценки энергоэффективности 

инвестиционных проектов. В течение года совместно с IFC был организован 

ряд обучающих мероприятий для работников Внешэкономбанка по вопросам 

энергоэффективности инвестиционных проектов, включая стажировки в 

ведущих банках и институтах развития Китая. С учетом полученного опыта 

Банком был подготовлен проект методики расчета показателей 
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энергоэффективности, которую планируется интегрировать в действующее в 

настоящее время положение о проведении экспертизы инвестиционных 

проектов Банка. Результатом этой работы должно стать формирование 

энергоэффективного портфеля проектов банка развития, в том числе для 

возможного привлечения финансирования от зарубежных инвесторов. 

2.3. Сравнение опыта двух стран 

Опыт КНР показывает, что страна давно начала двигаться по пути 

развития «зеленого» финансирования. По некоторым данным, Народный банк 

Китая имел политику, связанную с «зеленым» финансированием, начиная с 

90-х гг. ХХ в., ограничивая кредитование в энергоемкие сектора экономики и 

отрасли, способствующие загрязнению окружающей среды. К 2007 г. 

Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая предложила 

«Руководящие указания по «зеленому» кредитованию». Несколько лет спустя 

она анонсировала публикацию руководящих принципов по «зеленым» 

кредитным рейтингам19. Таким образом, на сегодняшний момент в стране уже 

сформирована регулятивная структура в области «зеленого» кредитования. 

Продолжается развитие финансового рынка, отвечающего потребностям 

устойчивого развития страны. Одним из ключевых направлений 

реформирования финансового рынка является создание нового сегмента —

рынка «зелёных облигаций», что позволит привлечь капитал20, необходимый 

для перехода КНР к ресурсоэффективной низкоуглеродной экономике. 

Сравнивая опыт наших стран следует сделать вывод, что Россия движется 

в соответствии с основными трендами, задаваемыми ключевыми глобальными 

игроками. Отличие темпов продвижения идеи «зеленого» экономического 

роста как новой инновационной модели экономического развития, 

программных решений и регулятивных мероприятий объясняется различием 

политических систем и структуры экономики стран, наделенностью 

                                                           
19 Сhina Carbon Forum. Greening China’s Financial System. Режим доступа: http://www.chinacarbon.info/wp-

content/uploads/2015/04/Greening-China%E2%80%99s-Financial-System.pdf (дата обращения: 02.02.2016) 
20 Размер мирового рынка облигаций оценивается в 83 трлн долл. (Greening China’s Financial Markets, p. 6). 

По оценкам Научно-исследовательского центра по вопросам развития при Государственном совете КНР, для 

«зеленого развития» КНР потребуются ежегодные инвестиции в размере двух трлн юаней (Growing a Green 

Bonds Market in China, p. 6) 
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природными ресурсами и уровнем экстенсивности используемых технологий. 

Тем не менее, Правительством РФ чётко обозначено решение по изменению 

модели экономического роста, для достижения которого уже был проведен ряд 

мер и планируются к введению новые меры (см. табл. 3). 

Таблица 3 – Меры по развитию «зеленого» финансирования в КНР и России. 

Возможные области применения опыта КНР в России 

Китай Россия 

Разработка стандартов для «зеленых» облигаций 

На данный момент такие стандарты 

отсутствуют, но этот вопрос активно 

прорабатывается. В КНР уже имеются 

определения и стандарты для «зеленых» 

и низкоуглеродных инвестиций, которые 

могут стать основой для разработки 

стандартов «зеленых» облигаций 

(«Руководящие указания по «зеленому» 

кредитованию» Комиссии по 

регулированию банковской деятельности 

Китая и др. нормативные документы). В 

частности, рекомендуется использовать в 

качестве руководящего документа 

«Инструкцию по представлению 

отчетности по «зеленым» кредитам», а 

также создать Комитет по развитию 

рынка «зеленых» облигаций для обзора 

существующих и ожидаемых «зеленых» 

стандартов и правил. 

Стандарты отсутствуют, однако в России 

имеется успешный опыт разработки 

отраслевых «зеленых» стандартов 

деятельности (например, в области 

энергосбережения и энергоэффективности, 

строительстве, где действует система 

добровольной сертификации объектов 

недвижимости «Зеленые стандарты»). Кроме 

того, крупнейшие российские банки, следуя 

мировым трендам, заставляющим для 

поддержания конкурентоспособности 

активно интегрировать механизмы 

экологической ответственности в свою 

деятельность, разрабатывают и реализуют 

собственную экологическую политику. 

В этой связи необходима скорейшая 

разработка общепринятых законодательно 

закрепленных стандартов для «зеленых» 

инвестиций на основе уже имеющегося в 

стране опыта и с учетом лучших практик 

КНР, где уже сформирована нормативная 

основа «зеленого» финансирования (см. 

Приложения). Целесообразной 

представляется рекомендация по 

определению структуры для обзора 

«зеленых» стандартов и правил. Данная 

функция может быть вменена Департаменту 

развития финансовых рынков ЦБ. 

Контроль за соответствием облигаций стандартам «зеленых» облигаций 

Система контроля «зеленых» облигаций 

находится в процессе разработки. В 

качестве модели для такой системы 

предлагается использовать уже 

имеющиеся в КНР системы торговли 

квотами на выбросы парниковых газов и 

Национальный план энергосбережения. 

Рекомендуется также расширить сферу 

контроля кредитных рейтинговых 

агентств и аудиторов с тем, чтобы она 

Инспекционная система как таковая еще не 

определена, но существует ряд организаций, 

способных стать основой такой системы: 

Российское энергетическое агентство, 

которое в рамках своих задач может 

проверять программы и проекты в области 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; различные системы 

добровольной сертификации и др. 

организации, осуществляющие свою 
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охватывала определения «зеленых» 

облигаций». 

деятельность в целях улучшения 

окружающей среды (см. схематическое 

изображение на рис. 1 выше). 

Возможно применение опыта КНР в части 

привлечения к проверке соответствия 

эмиссии облигаций стандартам «зеленых» 

облигаций кредитных рейтинговых 

агентств. 

Структура регулирования рынка «зеленых» облигаций 

В настоящий момент определяются 

органы, в чью компетенцию будет 

входить регулирование нового сегмента 

рынка. 

Одним из достижений КНР является 

наличие четкой и прозрачной структуры 

регулирования в области «зеленого» 

кредитования. Ответственность за 

контроль за банковскими операциями, 

связанными с «зеленым» кредитованием, 

а также за управление экологическими и 

социальными рисками несет Комиссия по 

регулированию банковской деятельности 

Китая. В целях обеспечения понимания 

банками «правил игры» она опубликовала 

«Руководящие указания по «зеленому» 

кредитованию». 

Такая структура регулирования отсутствует. 

Кроме того, в отличие от КНР, в России пока 

не разработаны порядок составления, 

представления и раскрытия отчетности по 

«зеленому» финансированию. Эта функция 

может быть вменена Департаменту 

банковского регулирования ЦБ РФ в 

соответствии с его функциями. 

Механизмы, стимулирующие инвесторов вкладываться в «зеленые» облигации 

Широко применяются налоговые 

стимулы. В частности, государственные 

облигации, включая муниципальные, уже 

не облагаются налогом. Предлагаются 

меры по предоставлению корпоративных 

налоговых кредитов в отношении 

полученных процентов по облигациям, 

связанным с «зелеными» инициативами 

государственных предприятий, 

корпоративным облигациям и 

среднесрочным векселям. 

В России выстроена система налогового 

стимулирования предприятий и 

организаций, осуществляющих инвестиции в 

инновации. 

Но система налогового стимулирования 

инвестиций в финансовые инструменты, 

используемые для финансирования 

инвестиций в высокотехнологичные сектора 

экономики только формируется. Меры по 

поддержке инвестиций в ценные бумаги, 

связанные с «зелеными» инициативами пока 

еще не сформированы.  

 

Первой сложностью для развития «зеленого» финансирования в России 

является необходимость систематизации уже существующих мер по 

«озеленению» экономики и «озеленению» финансов и разработка 

комплексной программы. Второй сложностью — необходимость искренней 

убежденности в правильности выбранного пути и политической воли для 

претворения этого решения в жизнь.  
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Приложение 1 

Извлечение из доклада «Рост рынка «зеленых» облигаций в Китае: ключевые 

рекомендации для высокопоставленных политиков в контексте меняющейся 

финансовой архитектуры Китая» (Growing a Green Bonds Market in China: 

Key Recommendations for Policymakers in the Context of China’s Changing 

Financial Landscape) 2015 г. 

 

Ключевые рекомендации для разработки определений, стандартов и контроля 

«зеленых» облигаций 

 

 Определенные экологические вызовы, стоящие перед Китаем, и его 

финансовая система предполагают, что для «зеленых» облигаций требуются 

определения, учитывающие специфику страны. Существует возможность 

использовать в качестве основы для этого определения и стандарты для «зеленых» и 

низкоуглеродных инвестиций, уже установленные в Китае. 

Доклад определяет Уведомление Комиссии по регулированию банковской 

деятельности Китая о представлении и составлении отчетов по статистическим формам в 

отношении «зеленых» кредитов (2013 г.) («Инструкция по представлению отчетности по 

«зеленым» кредитам») в качестве основного соответствующего документа, содержащего 

определения «зеленых» инвестиций, уже существующие на китайском рынке, который 

обеспечивает основу для разработки стандартов «зеленых» облигаций. Несмотря на то что 

данный документ предоставляет полезную основу для определения типа активов, которые 

могут относиться к эмиссии «зеленых» облигаций, он не предусматривает никаких 

критериев для конкретных показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (или 

показателей с точки зрения дополнительного воздействия на окружающую среду), которые 

требуются в каждом классе активов, для того чтобы эти активы считались «зелеными». 

Наличие порогового уровня для выбросов загрязняющих веществ в атмосферу особенно 

важно для определенных типов активов; например, энергоэффективные здания, где 

малозначительное снижение выбросов может оказать пагубное воздействие на смягчение 

последствий изменения климата со временем, поскольку минимальный рост 

эффективности ограничивается на протяжении десятилетий, так как здания 

модернизируются только каждые несколько десятилетий. 

Акцентирование внимания на определениях в «Инструкции по представлению 

отчетности по «зеленым» кредитам» Комиссии по регулированию банковской 

деятельности Китая, а не на местных системах торговли квотами на выбросы парниковых 

газов или Национальном плане энергосбережения, которые также рассматриваются в 

докладе, объясняется более широкой областью применения этого документа и его 

ориентацией на вопросы, связанные с активами и проектами. В соответствующих 

стандартах согласно системам торговли квотами на выбросы парниковых газов основное 

внимание уделяется исключительно расчету сокращения выбросов углерода, что 

недостаточно для стандартов «зеленых» облигаций: для них требуются стандарты, 

включающие показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также более 

широкая классификация «зеленых» инвестиций. 

План действий: создать новую организацию — Комитет по развитию рынка 

«зеленых» облигаций — для обзора существующих и ожидаемых «зеленых» 

стандартов и правил. Комитет работал бы с «Инструкцией по представлению отчетности 

по «зеленым» кредитам» Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая в 

качестве основного документа при разработке «зеленых» стандартов, применимых к рынку 

облигаций в Китае. 
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Участие департамента статистики Комиссии по регулированию банковской 

деятельности Китая в работе Комитета по развитию рынка «зеленых» облигаций будет 

выгодно вдвойне: 

 Они обладают соответствующей компетенцией в области разработки 

стандартов, поскольку они занимались подготовкой статистического отчета о «зеленых» 

кредитах, который обеспечивает основу для стандартов «зеленых» облигаций в Китае. 

 Их сфера полномочий недавно изменилась и теперь включает в себя также 

макропруденциальное регулирование, что позволит Комитету тесно связать между собой 

развитие рынка «зеленых» облигаций и другие приоритетные задачи финансовой политики 

Китая. 

Комитет по развитию рынка может быть создан при Экспертном совете 

Секретариата в рамках рабочей группы по «зеленому» финансированию Народного банка 

Китая, так как частью работы этой группы являются «зеленые» облигации. Этот 

Секретариат по «зеленому» финансированию находится в процессе создания в рамках 

китайского финансового общества. 

 В системе контроля «зеленых» облигаций может применяться структура 

сторонних, независимых, одобренных правительством инспекционных учреждений, 

используемых как в соответствии с местными системами торговли квотами на 

выбросы парниковых газов, так и Национальным планом энергосбережения. Помимо 

того, что системы торговли квотами на выбросы парниковых газов и Национальный план 

энергосбережения предоставляют полезную модель для системы контроля «зеленых» 

облигаций, они также дают опыт в плане обеспечения ее эффективности и надежности, 

поскольку были отмечены некоторые недостатки, связанные с введением в действие систем 

контроля. 

План действий: создать независимую, одобренную правительством организацию 

инспекционного контроля по «зеленым» облигациям. Эта организация осуществляла бы 

надзор за отдельными сторонними инспекционными учреждениями, проверяющими, 

соответствует ли эмиссия облигаций стандартам «зеленых» облигаций, разработанных 

Комитетом по развитию рынка. 

План действий: расширить сферу контроля кредитных рейтинговых агентств и 

аудиторов с тем, чтобы она охватывала определения «зеленых» облигаций. Сторонние 

инспекционные учреждения также могут включать учрежденные в Китае организации, 

такие как кредитные рейтинговые агентства и аудиторские компании, поскольку их 

функция заключалась бы в проверке соответствия стандартам «зеленых» облигаций, а не в 

принятии произвольных решений о том, какие облигации относятся к «зеленым». 

 

Ключевые рекомендации по вопросам политических и регулятивных мер в 

отношении «зеленых» облигаций 

Руководящие документы, изданные Государственным советом, Комиссией по 

регулированию банковской деятельности Китая и Министерством финансов, окажут 

большое влияние на внутренний рынок облигаций в краткосрочном и среднесрочном 

периодах. Они определяют реформы для расширения рынка муниципальных, 

корпоративных и проектных облигаций в Китае. Они также знаменуют собой усилия, 

предпринимаемые в целях улучшения раскрытия информации, систем рыночной торговли, 

а также расширения квот для иностранных инвесторов. 

Следующие рекомендации указывают на действия, которые высокопоставленные 

политики могут предпринять для обеспечения роста рынка «зеленых» облигаций, с тем 

чтобы извлечь выгоду из предстоящих реформ рынка облигаций: 

 Создать центральный фонд для предоставления частичных кредитных 

гарантий по «зеленым» муниципальным доходным облигациям и «зеленым» 

облигациям, выпускаемым под проекты, реализуемые в рамках государственно-

частного партнерства: 

Основные реформы в сфере местного государственного финансирования могут быть 

адаптированы под стандарты эффективности деятельности в области «зеленого» развития. 
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Уровень субординированного долга центрального правительства или пул частичных 

гарантий может стимулировать муниципалитеты продвигать такую структуру облигаций и 

достигать целей, связанных с «зеленым» ростом. Механизм повышения кредитного 

качества «зеленых» муниципальных облигаций, муниципальных доходных облигаций и 

облигаций, выпускаемых под проекты, реализуемые в рамках государственно-частного 

партнерства, может также принимать форму узкоспециализированного страхования. 

 Предоставлять корпоративные налоговые кредиты в отношении 

полученных процентов по облигациям, связанным с «зелеными» инициативами (от 

государственных предприятий), корпоративным облигациям и среднесрочным 

векселям. 

Проценты, полученные отечественными институциональными инвесторами по 

негосударственным облигациям, подлежат обложению корпоративным налогом по ставке 

25% и налогом на прибыль по ставке 5%. Государственные облигации, включая 

муниципальные, уже не облагаются налогом. Что касается международных инвесторов, 

купоны негосударственных облигаций облагаются удерживаемым налогом в размере 10%. 

 Установить специальные правила для «зеленых» облигаций при новом 

усовершенствовании систем раскрытия информации эмитентом: 

Для снижения зависимости от внешних кредитных рейтингов и улучшения 

способности инвесторов определять риски Госсовет обнародовал методические 

рекомендации по улучшению раскрытия информации для эмитентов облигаций. Эмитенты 

корпоративных облигаций, в частности, должны гарантировать полное раскрытие 

информации о рисках, связанных с использованием ресурсов (энергии, воды и т. д.) и 

соблюдением экологических стандартов (контроль за загрязнением окружающей среды, 

управление отходами), с тем чтобы, как только будут установлены стандарты «зеленых» 

облигаций, они с готовностью раскрывали информацию для подтверждения своей 

приверженности стандартам эмиссии «зеленых» облигаций. 

 Способствовать поиску и торговле «зелеными» облигациями путем 

совершенствования информационных систем рынка облигаций 
В своем стремлении к продвижению прозрачности и достоверности информации на 

биржах и других площадках для торговли ценными бумагами регуляторы должны 

учитывать наличие легко определяемых тегов для «зеленых» облигаций на всех 

платформах, стандартизировавших свойства. 

 Реформы, направленные на установление связи между межбанковским и 

валютным рынками, должны включать в свои цели классификацию «зеленых» 

облигаций. 
Важно будет гарантировать, чтобы облигации со сложной структурой не 

выпускались на основе одних и тех же «зеленых» инвестиций. Если нет общепринятой 

классификации «зеленых» инвестиций, существует вероятность того, что эмитенты будут 

утверждать, что «зеленые» облигации, которые они выпускают на межбанковском рынке, 

будут приносить доход, который пойдет на финансирование особого «зеленого» проекта, и 

также эмитировать «зеленые» облигации на валютном рынке, заявляя, что доход пойдет на 

финансирование того же «зеленого» проекта. Если бы такое произошло, это бы сократило 

дополнительные инвестиции в реальную экономику от выпуска «зеленых» облигаций. 

 Установить квоты для «зеленых» инвестиций посредством расширения 

программ для квалифицированных иностранных институциональных инвесторов в 

юанях и квалифицированных иностранных институциональных инвесторов. 
С помощью своих новых директив правительство обозначило свое намерение 

увеличить квоты и устранить ограничения в отношении иностранных инвестиций в Китай, 

а также инвестиций, осуществляемых отечественными учреждениями, за пределами Китая. 

Аналогично квотам для муниципальных облигаций, особое внимание должно уделяться 

инвестициям в «зеленые» облигации для дополнения или направления квот для инвесторов 

в определенное русло. 
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Приложение 2 

Извлечение из доклада «Озеленение финансовых рынков Китая»  

(Greening China’s Financial Markets), разработанного Climate Bonds Initiative 

по просьбе Научно-исследовательского центра по вопросам развития при 

Государственном совете КНР (Development Research Centre of the State 

Council) и Международного института устойчивого развития (International 

Institute for Sustainable Development) в 2014 г. 

 

Правительства могут использовать рынки облигаций для достижения 

государственных целей, связанных с низкоуглеродным и «зеленым» 

развитием, с помощью двух специальных рычагов. Первый рычаг включает 

формирование политической системы и нормативной базы, которые не только 

снижают основные риски при выполнении проекта, но и поддерживают 

государственную / частную эмиссию зеленых облигаций, приводящую к 

развитию рынка. Второй — использование инструментов и способов 

государственного финансирования, которые поддерживают частную эмиссию 

в размере, с уровнями ликвидности и риска / отдачи, необходимыми для роста 

рынка. 
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Таблица - Обзор политических систем и инструментов государственного финансирования для поддержки рынков 

«зеленых» облигаций 
Политика, 

способствующая 

снижению 

основных рисков 

Прозрачные «зеленые» 

политические системы 

Обеспечение возможности мобилизации капитала частным сектором с помощью 

долгосрочных ценовых сигналов для проектов. 

Государственная 

политика, 

направленная на 

выпуск 

облигаций 

Обеспечение возможности 

выпуска облигаций с общей 

гарантией, где доходы 

предназначаются для 

«зеленых» проектов 

Мобилизация капитала на основе «полного доверия и кредита» (налогов) посредством 

облигаций с общей гарантией, но выделение из них части, соответствующей критериям 

«зеленых» облигаций, и затем представление отчета о распределении целевых средств. 

Предоставление поддержки 

для выпуска доходных 

облигаций 

Привлечение средств для отдельных проектов путем выпуска облигаций, обеспеченных 

денежными потоками от этих проектов. 

Это часто включает регулирование этих доходов (например, регулируемые транспортные 

расходы или тарифы за пользование водой) для снижения риска того, что они не покроют 

выплат по облигациям, и таким образом сокращения процентов к уплате. 

В США выпуск этих облигаций также обычно поддерживается налоговыми кредитами. 

Эмиссия доходных облигаций должна поддерживаться наряду с эмиссией обеспеченных 

облигаций. 

Регулятивные меры по 

поддержке выпуска 

обеспеченных облигаций 

Эти облигации с двойным регрессом позволяют коммерческим банкам и другим частным 

организациям мобилизовать капитал с низкой стоимостью для приоритетных сфер 

деятельности. 

Они способствуют кредитной прозрачности активов при одновременном сохранении 

казначейских гарантий, до тех пор, пока инвесторы не будут лучше понимать эти активы, что 

сможет поддержать эмиссию облигаций с одним регрессом. 

Государственная 

политика, 

направленная на 

эмиссию 

облигаций 

Поддержка единообразных 

определений «зеленых» 

облигаций среди их видов и 

мер политической 

поддержки 

Поддержка государственным сектором определений товарного характера «зеленых» 

облигаций облегчает понимание эмитентами запрещенных и разрешенных действий и 

сравнение покупателями прав требований по «зеленым» облигациям различных эмитентов. 

Механизм проверки требований по «зеленым» облигациям гарантирует инвесторам, что доход 

будет использоваться, как было обещано. Это особенно важно на корпоративном сегменте 

рынка. 
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 «Зеленые» банки Мобилизация капитала через государственные банки и созданные фонды инвестиций в 

инфраструктуру для обеспечения финансирования «зеленых» проектов. 

Один из вариантов — создание специализированных «канальных» организаций для 

инвестиций в отдельные инфраструктурные объекты, такие как система общественного 

транспорта. 

Финансовые 

инструменты, 

поддерживающие 

эмиссию 

Стимулы на налоговой 

основе 

Налоговые кредиты или аналогичные прямые субсидии для держателей облигаций могут как 

привлечь капитал, так и сократить финансовые расходы эмитентов. 

 Гарантии Введение частичных кредитных гарантий, гарантий выполнения обязательств, страховых 

продуктов и страхового покрытия облигаций на период, который позволит участникам рынка 

познакомиться с рассматриваемыми активами и будет способствовать развитию кредитной 

истории, связанной с этими активами, может дать возможность сформировать рынок благодаря 

пересмотру инвесторами своего взгляда на риски, сопряженные с облигациями нового типа. 

 Условие о первых убытках Качество облигаций, предназначенных для частных инвесторов, можно повысить за счет 

уровней субординированного долга государственных органов или соответствующих 

аккредитивов (линий) ликвидности в структуре капитала проекта. 

Это особенно важно при осуществлении крупномасштабной эмиссии, которая привлечет 

основных инвесторов. 

Директивы, 

поддерживающие 

спрос 

Требования, связанные с 

тем, чтобы 

государственные 

учреждения 

инвестиционного типа 

выделяли часть капитала на 

«зеленые» проекты 

Предписание пенсионным фондам, фондам социального обеспечения и другим 

государственным фондам выделять долю из своих бюджетов с постоянным доходом на 

«зеленые» облигации, отражающее приоритетность «зеленых» инвестиций в пятилетнем 

плане. 

Правительство Норвегии предпринимает подобные меры в отношении своего суверенного 

фонда благосостояния в размере 500 млрд долл., давая комплексные руководящие указания по 

ответственному инвестированию. 
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Приложение 3 

Выдержки из «Руководящих указаний по «зеленому» кредитованию»  

(Green Credit Guidelines)21 
Глава I. Общие правила 

- Руководящие указания разработаны на основе Закона КНР об управлении и 

регулировании банковской деятельности (Banking Industry Regulation and Administration 

Law of the People’s Republic of China) и Закона КНР о коммерческих банках (Commercial 

Banking Law of the People’s Republic of China) с целью поддержки роста «зеленого» 

кредитования среди банковских финансовых учреждений. 

- Руководящие указания применяются в отношении банков развития (policy banks), 

коммерческих банков и сельских кредитных союзов, созданных на территории КНР (далее 

именуемые как банки). 

- Банки должны продвигать «зеленое» кредитование в качестве стратегии, поддерживать 

модель экономического роста, обеспечиваемого благодаря использованию «зеленых», 

низкоуглеродных технологий и системы рециркуляции, посредством инноваций в области 

бизнеса, управлять экологическими и социальными рисками, улучшать свои собственные 

показатели, связанные с экологической и социальной ответственностью, и таким образом 

оптимизировать структуру кредитов, совершенствовать качество услуг и способствовать 

изменению модели экономического роста. 

- Банки должны эффективно определять, оценивать, отслеживать, контролировать или 

смягчать экологические и социальные риски по деловым операциям, разработать системы 

управления экологическими и социальными рисками, укрепить кредитную политику и 

соответствующие процедуры. 

Экологические и социальные риски, используемые в настоящих «Руководящих указаниях», 

относятся к потенциальному воздействию и рискам в отношении окружающей среды и 

экологической системы, источниками которых являются клиенты банков и их основные 

каналы поставок посредством строительной, производственной и операционной 

деятельности, которая включает такие экологические и социальные вопросы, как 

энергопотребление, загрязнение окружающей среды, состояние почв, здравоохранение, 

безопасность, переселение на новые места, защита экосистемы, изменение климата и др. 

- Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая несет ответственность за 

контроль и администрирование банковских операций, связанных с «зеленым» 

кредитованием, а также управление экологическими и социальными рисками. 

 

Глава II. Организационная структура: функции и обязанности 

- Правление или Совет директоров должен продвигать идеи, связанные с «зеленым» 

кредитованием, включая эффективность использования ресурсов, защиту окружающей 

среды и устойчивое развитие, подчеркивать роль банка в поддержке всестороннего, 

сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития и разработать 

устойчивую бизнес-модель, которая являлась бы взаимовыгодной для банков и общества в 

целом. 

- Правление или Совет директоров несет ответственность за определение стратегии роста 

«зеленого» кредитования, утверждает целевые показатели банка в области «зеленого» 

кредитования и отчеты, подготовленные высшим исполнительным руководством, 

отслеживает и оценивает выполнение банком стратегии роста «зеленого» кредитования. 

- Высшее исполнительное руководство банка должно, следуя решениям, принятым 

Правлением или Советом директоров, разработать целевые показатели в области 

«зеленого» кредитования, установить механизм и процедуры, конкретизировать 

                                                           
21 http://pfbc-cbfp.org/docs/news/avril-mai-13/RDP12-Mars-2013/DCC-China%20Banking%20Regulation%20-

%20Green%20Credit%20Guidelines.pdf. 
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обязанности и компетенцию, осуществлять внутренний контроль и оценку деятельности, 

представлять ежегодный отчет по показателям в области «зеленого» кредитования 

Правлению или Совету и отчитываться перед регуляторами. 

 

Глава III. Политика и наращивание потенциала 

- Банки должны разработать и усовершенствовать политику, системы и процедуры по 

управлению экологическими и социальными рисками, определить ориентацию своего 

бизнеса и приоритетные сектора для «зеленого» кредитования в соответствии с 

национальными законами и нормативными документами в области охраны окружающей 

среды, отраслевыми нормами…Для секторов, которые (i) относятся к категории 

«ограниченные» и подлежат государственному контролю; или (ii) представляют 

значительные экологические и социальные риски, банки должны разработать особые 

руководящие принципы по кредитованию, осуществлять дифференцированную и 

динамичную кредитную политику и ввести систему контроля за уровнем риска. 

- Банки должны разработать стандарт оценки экологических и социальных рисков своих 

клиентов для определения и классификации этих рисков. Результаты оценки и 

классификации должны стать важной основой для ранжирования клиентов, одобрения 

кредита, управления портфелем и решений об отказе. 

- Банки должны создать механизм поддержки инноваций в области «зеленого» 

кредитования. Банки должны продвигать инновации в бизнес-процессе «зеленого» 

кредитования, продукты и услуги под эффективным контролем за рисками. 

- Банки должны наращивать потенциал в области «зеленого» кредитования, разрабатывать 

и совершенствовать определение «зеленого» кредитования, классификацию и статистику, 

улучшать соответствующую систему кредитного управления, а также обучение 

сотрудников по «зеленому» кредитованию, нанимать и обучать специализированный 

персонал. 

 

Глава IV. Управление процессом кредитования 

- Банки должны улучшить качество проверки благонадежности своих клиентов. Банки 

должны определить область проверки благонадежности своих клиентов с точки зрения 

экологических и социальных рисков на основе секторов и географических особенностей 

бизнеса клиентов или их проектов для обеспечения комплексной, тщательной и детальной 

оценки. При необходимости банки могут обратиться за помощью к квалифицированной и 

независимой третьей стороне и соответствующим регуляторам. 

- Банки должны укреплять управление портфелем. Банки должны разработать и 

реализовать особые меры по управлению портфелем для клиентов со значительными 

потенциальными экологическими и социальными рисками…Банки должны разрабатывать 

и совершенствовать внутреннюю отчетность и систему подотчетности для значительных 

экологических и социальных рисков своих клиентов. В случае значительных проблем банки 

должны принять своевременные меры и доложить регулирующим органам о 

потенциальных рисках, которым они подвергаются. 

- Банки должны укрепить управление экологическими и социальными рисками для 

предлагаемых зарубежных проектов, гарантировать соблюдение спонсорами проектов 

местного законодательства в области охраны окружающей среды, землепользования, 

здравоохранения и безопасности в стране или регионе реализации проекта. Банки должны 

публично взять на себя обязательство заимствовать соответствующие международные 

лучшие практики и стандарты для предлагаемых зарубежных проектов, обеспечить 

соответствие предлагаемого проекта международным лучшим практикам. 

 

Глава V. Внутреннее управление и раскрытие информации 
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- Банки должны разработать эффективную систему оценки показателей деятельности по 

«зеленому» кредитованию, стимулов и взысканий. Они должны обеспечить внедрение и 

выполнение стимулирующих мер. 

- Банки должны раскрывать свою стратегию и политику в области «зеленого» 

кредитования…Что касается информации о кредитах со значительными экологическими и 

социальными рисками, банки должны раскрывать ее в соответствии с требованиями 

законов и нормативных документов и подвергаться рыночному контролю и контролю 

заинтересованных сторон. 

 

Глава VI. Контроль и проверка 

- Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая должна укреплять 

сотрудничество с другими регулирующими органами, создать и совершенствовать 

долгосрочный механизм обмена информацией, улучшить качество информационных услуг 

и своевременно обновлять информацию для банков о соответствующих экологических и 

социальных рисках. 

- Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая должна укрепить 

руководство, предоставляемое банкам для осуществления самооценки показателей по 

«зеленому» кредитованию, дать полную оценку результатам деятельности банков по 

«зеленому» кредитованию на основе удаленного мониторинга и инспекций, проводимых на 

местах, и использовать такие результаты в качестве важной основы для ранжирования, 

лицензирования, оценки деятельности высшего исполнительного руководства в 

соответствии с соответствующими законами и нормативными документами. 
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