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РЕФЕРАТ 

Отчет 299 c., 4 раздела, 25 таблиц, 12 схем, 10 приложений, 201 источников 

ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, «ЗЕЛЁНОЕ» 

ФИНАНСИРОВАНИЕ, ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Объектом исследования является процесс финансового взаимодействия 

государства и бизнеса, направленный на обеспечение перехода к 

ресурсоэффективной модели экономики. 

Цель исследования сформировать информационно-аналитическую базу 

обосновывающую последовательность действий по государственной поддержке 

национального инвестора и/или финансового института, в части привлечения 

ресурсов с международных финансовых рынков для финансирования 

инвестиционных проектов. 

В ходе НИР были решены следующие задачи:  

- изучены концепции, используемые для обоснования экономической 

эффективности переориентации инвестиционных потоков из проектов и 

отраслей экономики, способствующих загрязнению окружающей среды в 

«зелёные» проекты и отрасли экономики, а также в восстановление 

окружающей среды; 

- выявлены факторы и причины (на основе изучения зарубежного опыта), 

обеспечивающие сохранение «грязных» видов экономической деятельности и 

поддерживающие приток инвестиций в проекты, способствующие загрязнению 

окружающей среды; 

- выявлены факторы и причины (на основе изучения зарубежного опыта), 

сдерживающие развитие «зелёных» секторов экономики и приток инвестиций в 

проекты «зелёной» экономики; 

- проведён сравнительный анализ рыночных механизмов финансирования 

инвестиций в «грязные» и «зелёные» проекты; 
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- проведён сравнительный анализ механизмов государственной 

поддержки «грязных» и «зелёных» проектов; 

- проанализирована организационная структура, методы финансирования, 

ресурсное обеспечение, географическое и отраслевое размещение программ 

«зелёного» финансирования, инициируемых и/или поддерживаемых Группой 

Всемирного банка; 

- определены значимые для Группы Всемирного банка факторы, 

обосновывающие решение о принятии / отказе от участия в финансировании 

«зелёных» проектов, инициируемых отдельными странами / реализуемых в 

отдельных странах; 

- определены перспективные для Российской Федерации направления 

привлечения финансирования в «зелёные» проекты от Группы Всемирного 

Банка. 

В процессе написания НИР использовались общенаучные методы 

познания: анализ, синтез, исторический метод, метод абстрагирования, 

индукция и дедукция. При построении теоретической и эмпирической моделей 

в настоящей работе применены следующие методы исследования: 

статистический, системно-структурный и причинно-следственный методы. 

Ожидаемые научные и практические результаты:  

- информационно-аналитическая база, обосновывающая 

последовательность действий по государственной поддержке национального 

инвестора и/или финансового института, в части привлечения ресурсов с 

международных финансовых рынков для финансирования инвестиционных 

проектов включающая в т.ч. следующие аналитические таблицы 

«Теоретические концепции, обосновывающие переориентацию 

инвестиционных проектов в восстановление окружающей среды и «зелёную» 

экономику», «Факторы, сдерживающие развитие «зелёных» секторов 

экономики», «Программы «зелёного» финансирования, инициируемые и 

поддерживаемые Группой Всемирного банка», «Сравнительный анализ 
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механизмов финансирования «зелёных» и «грязных» инвестиционных 

проектов»; 

- разработка предложений, направленных на выявление перспективных 

для Российской Федерации направлений привлечения финансирования в 

«зелёные» проекты от Группы Всемирного банка. 

Полученные результаты должны обеспечить необходимое 

информационное и методическое содействие в части выявления новых 

направлений и источников привлечения внешних финансовых ресурсов в 

национальную финансовую систему в целях финансирования экономического 

роста. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

«ГРЯЗНЫЕ» ПРОЕКТЫ – инвестиционные проекты, характеризующиеся 

низкими показателями энерго- и (или) ресурсоэффективности и высоким 

уровнем негативного воздействия на окружающую среду. Вообще могут 

относится все инвестиционные проекты, реализуемые в «грязных» секторах 

экономики: чёрная металлургия, сталелитейная промышленность, производство 

углехимической продукции, транспорт и т.д., если они не ставят своей целью 

повышение эффективности производства и снижение воздействия на 

окружающую среду. 

«ЗЕЛЁНАЯ» ЭКОНОМИКА (узкое толкование) - виды хозяйственной 

деятельности, которые наряду с модернизацией и повышением эффективности 

производства способствуют улучшению (или сохранению) среды проживания 

человека, включая снижение техногенных выбросов, и адаптации населения и 

хозяйственного комплекса к изменяющимся климатическим условиям. В 

настоящее время такие виды деятельности охватывают энергосбережение и 

повышение энергоэффективности, разработку и эксплуатацию альтернативных 

источников энергии, транспорт, сельское и лесное хозяйство, управление 

водными ресурсами, управление твердыми отходами, строительство «умных» 

зданий и городов и ряд других направлений. 

«ЗЕЛЁНАЯ» ЭКОНОМИКА (широкое толкование) – хозяйственная 

деятельность, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает 

социальную справедливость, при этом существенно снижает риски для 

окружающей среды и обеднение природы. 

«ЗЕЛЁНОЕ» ФИНАНСИРОВАНИЕ – формы и инструменты 

финансирования, осуществляемые с целью развития «зелёной» экономики.  

«ЗЕЛЁНЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ – вложения в экологически чистые и 

ресурсосберегающие технологии. Обычно подразумевают инвестиции в 

различные программы и проекты, целью которых является развитие «зелёной» 

экономики. 
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«ЗЕЛЁНЫЕ» ОБЛИГАЦИИ (англ. «green» bonds) – облигации, 

соответствующие добровольным международным стандартам международной 

некоммерческой организации Climate Bond Initiative и Принципам зелёных 

облигаций. Особый вид облигаций, выпускаемых с целью обеспечения 

«зелёного» финансирования, т.е. реализации программ и проектов, 

направленных на развитие «зелёной» экономики. 

ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЁНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ – добровольные 

международные стандарты по выпуску и обращению «зелёных» облигаций, 

включающие рекомендации по направлению использования поступлений от 

размещения «зелёных» облигаций, процесс оценки и выбора проекта, 

управление средствами эмиссии и отчетность. 

«ЗЕЛЁНЫЕ» ПРОЕКТЫ – проекты, реализуемые в рамках «зелёной» 

экономики. Обычно речь идет о проектах, направленных на обеспечение 

сохранности окружающей среды, создание инфраструктуры, снижающей 

негативное воздействие изменения климата и т.п. Принято считать, что 

«зелёные» проекты осуществляются на основе государственно-частного 

партнерства. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА – совокупность мер, принимаемых 

органами государственной власти страны в соответствии с законодательством 

этой страны в целях создания правовых, экономических и организационных 

условий, необходимых для ведения поддерживаемой государством 

деятельности. 

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА – группа, включающая следующие 

пять финансовых организаций: Международный банк реконструкции и 

развития, Международная ассоциация развития, Международная финансовая 

корпорация, Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций, 

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. 

ИНВЕСТИЦИИ – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
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вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ – обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в 

том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии 

с законодательством страны, а также описание практических действий по 

осуществлению инвестиций (бизнес-план). 

КЛИМАТИЧЕСКИЙ РИСК – вероятность возникновения 

неблагоприятных природных условий в связи с изменением климата. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ – процесс 

принятия решений и реализации мер международной политики в отношении 

охраны окружающей среды и природопользования. 

ОБЛИГАЦИИ – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право её 

владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок 

её номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация 

может также предусматривать право её владельца на получение 

фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо 

иные имущественные права.  

ОТВЕТСТВЕННОЕ (СОЦИАЛЬНО - ОТВЕТСТВЕННОЕ) 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ – инвестирование, целями которого является не только 

получение дохода инвестором, но и создание позитивных социальных 

изменений, снижение негативного воздействия на природную среду, 

соответствие этическим нормам. 

СТАНДАРТЫ САНШАЙН – Стандарты по предоставлению 

корпоративных отчётов для удовлетворения потребностей заинтересованных 

сторон: сотрудники, клиенты, поставщики, вносящие значительный вклад в 
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успех компании с целью информирования о преимуществах и рисках 

деятельности компании. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ (англ. sustainable development) - 

сформулированная ООН концепция управления социально-экономическим 

развитием человечества для сохранения биосферы и выживания человека и 

предлагаемая правительствам всех стран для руководства к действию при 

разработке планов и решений в сфере государственного управления.  

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 

процесс мобилизации и распределения финансовых ресурсов, представляющий 

собой эффект комплексного инвестиционного решения, которое определяет 

форму, вид инвестиций, а также ресурсы для финансирования инвестиционных 

проектов. 

ФИНАНСОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ – денежные средства, 

финансовые инструменты, которые могут быть использованы экономическим 

субъектом в качестве инвестиционных ресурсов. По способу привлечения 

выделяются инвестиционные ресурсы, привлекаемые из внутренних и внешних 

источников. 

ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ – совокупность форм организации 

финансовых отношений, методов формирования и использования финансовых 

ресурсов, применяемых в государственной финансовой политике. 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – подразумевает проведение 

налоговой реформы, при которой вводятся так называемые экологические 

налоги (на выбросы загрязняющих веществ, на производство экологически 

вредной продукции, использование экологически опасных технологий и пр.), а 

также целенаправленно используются регулирующие возможности других 

категорий налогов (на прибыль, имущество организаций, НДС и пр.) через 

установление льгот, применение дифференцированных ставок 

налогообложения в целях стимулирования сокращения уровня загрязнения 

окружающей среды, введения малоотходных и безотходных технологий, 
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осуществления природоохранных инвестиций и иных видов экологически 

значимой деятельности. 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – инструмент обеспечения 

экологической безопасности и достижения устойчивого развития, который 

интегрирует социальные, экологические и экономические процессы, 

основанные на принятии экономических технологических и социальных 

решений, способствующих эффективному достижению экологических целей и 

задач в производстве. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ – объективно существующие 

общественные потребности людей в чистой, здоровой и благоприятной для 

жизни окружающей природной среде, обеспечивающей биологический ритм 

жизни. Существуют и действуют в единстве и борьбе противоречий с 

экономическими интересами в использовании природных ресурсов. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК – вероятность возникновения отрицательных 

изменений в окружающей природной среде, или неблагоприятных последствий 

этих изменений, возникающих вследствие отрицательного воздействия на 

окружающую среду. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР – заключается в том, что при прочих 

равных условиях «зелёные» технологии и производства менее масштабны и 

более безопасны, чем индустриальные технологии ХХ в. Под его воздействием 

происходит сокращение выбросов в окружающую среду не только 

загрязняющих веществ, но и парниковых газов как по экологическим (с целью 

снижения техногенного воздействия на формирование климата), так и по 

финансовым соображениям, учитывая существенные издержки, вызванные 

техногенным воздействием, которые несут и предполагают нести в будущем 

экономики стран. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – совокупность различных видов 

страхования экологических рисков, направленных на создание страховой 

защиты на случай причинения страхователям ущерба в результате внезапного 

чрезмерного загрязнения окружающей среды. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

AA – Организация «Account Ability» 

CBI – некоммерческая организация Climate Bond Initiative 

CERES – Коалиция за экологически ответственный бизнес 

GRI – Глобальная инициатива по отчётности (некоммерческая 

организация GRI) 

АБР – Азиатский банк развития 

БРИК – неформальное межгосударственное объединение Бразилии, 

России, Индии, Китая. 

ВБ – Всемирный банк 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВТО – Всемирная торговая организация 

ГД ООН – Глобальный договор ООН 

ГЧП – государственно-частное партнёрство 

ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития 

ИКАО – Международная организация гражданской авиации 

ИМО – Международная морская организация 

КУР – Комиссия по устойчивому развитию 

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии 

МАГИ – Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций 

МАР – Международная ассоциация развития 

МБРР – Международный банк реконструкции и развития 

МВФ – Международный валютный фонд 

МФК – Международная финансовая корпорация 

МЦУИС – Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров 

НДТ - наилучшие доступные технологии 

НТИ - национальная технологическая инициатива 

ООН – Организация Объединенных Наций 

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития 

ПОИ ООН – Принципы ответственных инвестиций 
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ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная ООН 

ФИ ЮНЕП – Финансовая инициатива Экологической Программы ООН 

ЭСО - экологическая и социальная оценка инвестиционных проектов 

ЮНЕП – Программа ООН по окружающей среде 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В конце XX в. международное сообщество пришло к осознанию 

необходимости перехода к новой ресурсоэффективной модели экономики, при 

которой благосостояние общества, в том числе обеспечение занятости, 

сочетается со снижением воздействия на окружающую среду — так 

называемой «зелёной» экономике. Толчком к этому послужили серьезные 

экологические проблемы, вызванные в значительной степени активной 

экономической деятельностью людей, и понимание истощения запасов 

природных ресурсов в долгосрочной перспективе при их интенсивном 

использовании. Кроме того, несмотря на обнаружение новых месторождений 

полезных ископаемых, их освоение - длительный и дорогостоящий процесс. 

Поэтому вопрос создания международной финансовой системы, эффективной с 

точки зрения привлечения «зелёных» инвестиций для обеспечения 

сбалансированного и устойчивого роста, стал одним из ключевых на повестке 

дня международного сообщества. Он активно обсуждался на Конференции 

ООН по устойчивому развитию в 2012 г. («Рио +20») и на саммите «большой 

двадцатки» в 2016 г., прошедшем под председательством Китая 4-5 сентября. 

Изучение накопленного рядом развитых и развивающихся стран 

передового опыта в области развития «зелёного» финансирования особенно 

актуально для России в настоящее время, когда российской экономике 

требуются новые точки роста. «Зелёные» сектора экономики обладают 

большим потенциалом роста по сравнению с традиционными, ресурсоемкими 

отраслями, способствующими загрязнению окружающей среды. Кроме того, 

переориентация инвестиционных потоков из «грязных» видов экономической 

деятельности в «зелёные» проекты позволит снизить сырьевую зависимость 

российской экономики, создать новые высококонкурентные производства, 

сохранить природные ресурсы для будущих поколений, создать новые рабочие 

места, тем самым способствуя развитию человеческого потенциала. 

Стимулирование «зелёных» инвестиций также даст значительные 
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конкурентные преимущества российским компаниям в виде снижения 

удельных затрат на потребление ресурсов, получения дополнительных доходов 

на основе использования имеющихся ресурсов (например, за счет утилизации 

отходов), повышения качества продукции и спроса на нее благодаря ее 

экологичности, что значительно укрепит их позиции на рынках. Соблюдение 

отечественными финансовыми учреждениями принципов ответственного 

финансирования и целенаправленное инвестирование в экологические проекты 

улучшит их способность управлять рисками, связанными с окружающей 

средой, укрепит их репутацию и повысит устойчивость самой финансовой 

системы. 

Цель исследования сформировать информационно-аналитическую базу 

обосновывающую последовательность действий по государственной поддержке 

национального инвестора и/или финансового института, в части привлечения 

ресурсов с международных финансовых рынков для финансирования 

инвестиционных проектов. 

Задачи исследования: 

- Изучить концепции, используемые для обоснования экономической 

эффективности переориентации инвестиционных потоков из проектов и 

отраслей экономики, способствующих загрязнению окружающей среды в 

«зелёные» проекты и отрасли экономики, а также в восстановление 

окружающей среды; 

- Выявить факторы и причины (на основе изучения зарубежного опыта), 

обеспечивающие сохранение «грязных» видов экономической деятельности и 

поддерживающие приток инвестиций в проекты, способствующие загрязнению 

окружающей среды; 

- Выявить факторы и причины (на основе изучения зарубежного опыта), 

сдерживающие развитие «зелёных» секторов экономики и приток инвестиций в 

проекты «зелёной» экономики; 

- Провести сравнительный анализ рыночных механизмов финансирования 

инвестиций в «грязные» и «зелёные» проекты; 
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- Провести сравнительный анализ механизмов государственной 

поддержки «грязных» и «зелёных» проектов; 

- Проанализировать организационную структуру, методы 

финансирования, ресурсное обеспечение, географическое и отраслевое 

размещение программ «зелёного» финансирования, инициируемых и/или 

поддерживаемых Группой Всемирного банка; 

- Определить значимые для Группы Всемирного банка факторы, 

обосновывающие решение о принятии / отказе от участия в финансировании 

«зелёных» проектов, инициируемых отдельными странами / реализуемых в 

отдельных странах; 

- Определить перспективные для Российской Федерации направления 

привлечения финансирования в «зелёные» проекты от Группы Всемирного 

Банка. 

Рабочая гипотеза формулируется следующим образом: Существующий 

уровень технологий и их разнообразие переводят вопрос о возможностях 

«зелёной» экономики из теоретической плоскости в вопрос выбора наиболее 

подходящих технологических решений. «Озеленение» российской экономики 

требует значительных инвестиционных вливаний, что является благом для 

России в условиях экономической стагнации. Необходимым условием является 

разработка эффективного механизма финансирования способного 

перенаправить в «зелёные» проекты как внутренние финансовые ресурсы, так и 

предоставляющего возможность использовать внешние финансовые ресурсы и 

технологии финансирования. 

Методика исследования. Рассматриваемая тема включает в себя 

множество моделей исследования, широко используемых как при 

теоретическом анализе экономической эффективности инвестиций в «зелёные» 

технологии, так и при выработке практических рекомендаций по 

целесообразности переориентации инвестиционных потоков из «грязных» 

видов экономической деятельности в «зелёные» сектора экономики для России. 

Поэтому в настоящей работе основное внимание уделено оценке влияния 
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изменения макроэкономических параметров, произошедших под влиянием 

постепенной переориентации национальной модели инвестирования 

(выведение в число инвестиционных приоритетов «зелёных» проектов). 

Основой исследования является сочетание качественного и количественного 

анализа предполагающее выявление реакции национальных финансовых и 

бюджетных систем на реализуемую политику «зелёного» финансирования. 

Большое значение в проводимом исследовании имеет также анализ зарубежных 

теоретических и эмпирических работ, посвященных изучению зарубежного 

опыта «зелёного» финансирования. При построении теоретической и 

эмпирических моделей в настоящей работе применены следующие методы 

исследования: анализ, синтез, исторический, статистический, системно-

структурный и причинно-следственный. 

Информационная база включает исследования в области «зелёных» 

инвестиций и экспертные оценки различных международных организаций, в 

том числе ОЭСР, Всемирного банка, ЮНЕП, Интернет-ресурсы официальных 

органов государственной власти стран – лидеров в области «зелёного» 

финансирования, законодательные и нормативно-правовые акты этих стран, 

регулирующие инвестиционную деятельность в области экологически чистых 

технологий. 

Ожидаемые научные и практические результаты: 

- разработка информационно-аналитической базы, обосновывающей 

последовательность действий по государственной поддержке национального 

инвестора и/или финансового института, в части привлечения ресурсов с 

международных финансовых рынков для финансирования инвестиционных 

проектов включающей в т.ч. следующие аналитические таблицы 

«Теоретические концепции, обосновывающие переориентацию 

инвестиционных проектов в восстановление окружающей среды и «зелёную» 

экономику», «Факторы, сдерживающие развитие «зелёных» секторов 

экономики», «Программы «зелёного» финансирования, инициируемые и 

поддерживаемые Группой Всемирного банка», «Сравнительный анализ 



20 

механизмов финансирования «зелёных» и «грязных» инвестиционных 

проектов»; 

- предложение перспективных для Российской Федерации направлений 

привлечения финансирования в «зелёные» проекты от Группы Всемирного 

банка. 

Область применения результатов работы. Полученные результаты 

должны обеспечить необходимое информационное и методическое содействие 

в части выявления новых направлений и источников привлечения внешних 

финансовых ресурсов в национальную финансовую систему в целях 

финансирования экономического роста. 
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1 ТЕОРИЯ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ»: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Концепция «зелёной» экономики и ее основополагающие принципы 

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 «зелёного» 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. 

Меры, предпринимаемые государством в рамках стимулирования 

инновационного поведения предприятий и организаций, обычно 
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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. 

Современный этап развития общества характеризуется такими 

факторами, как расширение экологических связей между всеми странами мира, 

ростом экологической взаимозависимости между странами, инициацией 

процесса перестройки международных экологических отношений на основе 

равноправия и взаимной выгоды. Все это указывает на усиление значимости 

экологических отношений как для отдельных государств, так и для всего 

международного сообщества, равно как и на усложнение проблемы выбора 

приоритета между экономическими и экологическими интересами. 

Действенные шаги в направлении достижения паритета между 

экономическими и экологическими интересами сегодня связаны с созданием 

целостного эколого-экономического механизма устойчивого развития, который 

основывается на формировании следующей системы взаимосвязанных 

инструментов: 
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- разработка эколого-ориентированных национальных счетов, 

включающих обоснование новых макро- и микроэкономических показателей; 

- создание механизма эколого-инновационной деятельности; 

- разработка и согласование механизма межстрановых взаимоотношений 

по охране окружающей среды; 

- формирование системы экономических воздействий на экологизацию 

производства, включая экологизацию налогообложения, торговлю квотами на 

природопользование и экологизацию банковской политики; 

- учет экологического фактора при приватизации; 

- учет факторов приемлемого экологического риска при принятии 

хозяйственных решений, включая экологическое страхование. 

В настоящее время в мире существует более полусотни международных 

учреждений и агентств, занимающихся экологическими проблемами. В той или 

иной степени, в международное природоохранное сотрудничество сегодня на 

глобальном уровне вовлечено большинство специализированных учреждений 

ООН: Международная морская организация (ИМО), Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Группа 

Всемирного банка, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирная торговая 

организация (ВТО) и т.д. В структуре ООН можно отметить такие 

вспомогательные организационные единицы, как Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП), Комиссия по устойчивому развитию (КУР), пять 

региональных социально-экономических комиссий и т.д. Следует отметить 

возрастающую роль секретариатов различных международных экологических 

соглашений в деле международного экологического управления. 

Экологическая проблематика по своей сути интегрирована практически 

во все сферы человеческой деятельности (промышленность, транспорт, 

сельское хозяйство, строительство и т.д.), и поэтому большинство 

международных организаций, следуя объективной реальности международных 
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отношений, включают экологическую проблематику в свою сферу 

деятельности. В то же время, активная практическая деятельность в сфере 

экологизации хозяйственных отношений, перевод их на «зелёную»1 (т.е. 

дружественную природе) основу, требует теоретического обоснования. В связи 

с этим ниже представляется описание общих теоретических подходов, 

обосновывающих переход экономических отношений на «зелёную» основу. 

Изучение теоретических подходов позволяет выделить в экономической 

теории три основных направления (течения), в рамках которых формируются 

концепции решения экологических вопросов и проблем: неоклассическая 

школа, школа экологической экономики и посткейнсианское течение. Общая 

характеристика этих направлений представлена в табл.1. Рассмотрим эти 

направления более подробно. 

Таблица 1 – Характеристика основных направлений экономической мысли в 

сфере экологизации экономики 

Экономическая 
школа 

Представители 
школы Идея 

Неоклассическая 
школа 

Скотт Гордон Рынок обеспечивает оптимальное 
распределение ресурсов, а экологические 
проблемы рассматриваются как «провалы 
рынка», которые можно устранить с 
помощью налогов и торговли 
разрешениями. 

Школа 
экологической 

экономики 

Херман Дейли (Herman 
E. Daly), Питер Роберт 
Хей (Peter Robert Hay), 
Джоан Мартинес-
Альер, Роберт Костанца 

Рассматривают экономику как открытую 
подсистему, которая является частью 
экосистемы. Выступают против 
экономического роста. 

Посткейнсианское 
течение 

Ричард Холт (Richard 
Holt); Марк Лавуа 
(Marc Lavoie) 

Только государство может решить 
проблему отрицательного воздействия на 
окружающую среду. Для этого необходимо 
увеличить роль банковского сектора и 
снизить фундаментальные 
неопределенности. Основным 
инструментом для данного течения 
являются инвестиции. 

Источник: составлено авторами 

                                           
1 Например, Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) определяет «зелёную» экономику как экономику, 
которая приводит к «улучшенному благосостоянию людей и социальному равенству, значительно уменьшая 
экологические риски и экологические дефициты». 
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Представители неоклассической школы экономической мысли внесли 

важный вклад в теорию экономики экологии, особенно значимыми стали 

исследования, проведенные в 50-ых годах ХХ в. Эти исследования 

рассматривали общие экологические ресурсы как первопричину многих 

экономических внешних эффектов (Гордон, 1954), обосновывая это тем что, 

например, океаны и атмосфера никому не принадлежат, следовательно, их 

могут свободно использовать все [1]. 

Суть неоклассической концепции сводится к тому, что рынок 

обеспечивает оптимальное распределение ресурсов и все ресурсы являются 

взаимозаменяемыми, то есть при дефиците ресурсов происходит изменение цен 

на них, что стимулирует разработку новых технологий и появление новых 

ресурсов. Дисконтирование позволит позаботиться о будущих поколениях [2]. 

Возникающие экологические проблемы рассматриваются как «провалы рынка», 

которые можно устранить с помощью налогов, торговли разрешениями и 

другими методами. Например, в работе Армона Резаи, Дункана К. Фоли и 

Лэнса Тейлора выбросы двуокиси углерода рассматриваются как 

отрицательный внешний эффект, который приводит к неэффективному 

распределению ресурсов, и решение данной проблемы авторы работы видят в 

создании специальных институтов для достижения прозрачности затрат [3]. По 

сути неоклассическая школа занимается двумя ключевыми областями в 

экологии: оценка экологических активов и разработка инструментов политики 

по управлению этими активами [4]. 

В конце 60-х и в начале 70-х годов появилась школа экологической 

экономики, которая выдвигала концепции далекие от основного течения 

(мейнстрим). К ее основоположникам можно отнести Хермана Дейли, Питера 

Роберта Хей, Джоана Мартинес-Алира, Роберта Костанция и др. [5, с. 4] 

Экологические экономисты рассматривают экономическую деятельность 

человека как часть или подсистему большого целого, которое является 

природой, и подчиняется экономика, так или иначе, природе [6]. Принципам 

данной школы признаются следующие положения [2]: 
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• необходимо осознавать размер и рост населения, и давление, которое они 

оказывают на социальные, экономические и экологические системы; 

• бесконечный экономический рост является неустойчивым, как в 

социальном, так и в экономическом плане; 

• влияние и скорость изменения человеческих и экономических систем 

могут иметь необратимые, неопределенные последствия во времени, и 

должны приниматься всерьез; 

• необходимо выйти за рамки эффекта замещения капитала в 

неоклассической экономике, признать необходимость и роль всех видов 

накопленного капитала (то есть природного и социального) для 

благосостояния и устойчивости экономики, окружающей среды и 

общества; 

• неявная ценность, связанная с экономическим ростом, должна быть 

лучше исследована; 

• экономика не может и не должна быть отделена от этических суждений, 

особенно в отношении воздействия на людей, живущих сегодня, на 

будущие поколения и на здоровье планеты; 

• природа имеет существенную ценность. 

Питер Роберт Хей в своей работе дает следующие определение данного 

течения экономической мысли: «Экологическая экономика является 

проблемно-ориентированной, которая не касается абстрактного моделирования, 

в отличии от неоклассицизма. Данная школа смещает акцент от микро до 

макроуровня и с очень короткого промежутка времени до длинного. 

Экологическая экономика дополняет родственные и синергетические 

действенности экологии. Поэтому, целостное, а не редукционистское усилие и 

дает должный вес для процесса, перемен, и постоянного движения, а не застоя. 

Такая экономика также включает этический и практически неосуществимый 

аспект, так как необходимость обоснования экономической мысли в пределах 

основного и предшествующего контекста требовала структуры «долга» для 

управления контекстными отношениями» [7]. 
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Данная философская школа одним из главных вопросов рассматривала 

размер экономики относительно экосистемы и особенное внимание уделяла 

вопросам охраны окружающей среды. Экологические экономисты, считали, что 

экономическая система не может рассматриваться отдельно от экосистемы, так 

как является ее частью. Но экосистема ограничена, а экономика является ее 

частью, следовательно, для решения экологических проблем необходимо 

ограничить экономический рост. 

В качестве механизма перехода к «зелёной» экономике, представители 

этого направления предлагают увеличение налогообложения на использование 

природных ресурсов, при сокращении налогового бремени на другие факторы 

производства [8]. Как видим, политические меры, предложенные 

экологическими экономистами, имеют сходство с мерами, предлагаемыми 

неоклассиками. Но идея данной школы заставляет задуматься о современных 

проблемах, связанных с окружающей средой, и что ждет нас в будущем, если 

мы не предпримем каких-либо действий по решению главной проблемы: 

ограниченность экосистемы и ресурсов нашей планеты. 

Посткейнсианский подход, в отличии от неоклассического, направлен на 

достижение устойчивости экономического развития, в котором большая роль 

уделяется государству. В рамках подхода данной школы рассматриваются три 

основных проблемы в области экологии: ограниченные эффекты замещения, 

фундаментальные неопределенности, проблемы финансирования новых 

инвестиций, и предлагаются следующие меры по решению данных проблем [9]: 

- Ликвидация фундаментальных неопределенностей с помощью 

установления долгосрочных целей в государственной политике (например, 

сбалансированный бюджет, низкая инфляция и развитие политики, связанной с 

защитой естественного капитала). 

- Повышение роли банковского сектора в защите окружающей среды, 

посредством увеличения финансирования в данную отрасль за счет 

использования государственных гарантий по кредитам в «зелёные» технологии 

и фирмы. Это соответствует одному из главных принципов посткейнсианцев, 
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который заключался в том, что экономический рост обусловлен увеличением 

спроса на товары и услуги, который в свою очередь изменяется под влиянием 

инвестиций (в формировании основного капитала) [10]. 

- Применение различных других дополнительных мер прямого 

вмешательства (например, поощрение для изменения привычек потребления; 

направление государственных расходов в окружающую среду для стабилизации 

экономики; введение «зелёных» стандартов). 

Таким образом, в экономической теории существует ряд основных школ, 

которые рассматривают экологические вопросы. Неоклассическая школа 

рассматривает экологические проблемы, как внешние эффекты, которые можно 

устранить с помощью налогов, торговли разрешениями и т.п. Экологические 

экономисты видят проблему в самом экономическом росте, так как экономика 

является частью экосистема, а она ограничена. Поэтому решение данной 

проблемы видят в ограничении экономического роста, что очень сложно 

реализовать в капиталистической экономике. Посткейнсианцы рассматривают 

ряд проблем, сдерживающих «зелёный» рост, и предлагают комплекс мер по их 

решению. В качестве главных проблем они рассматривают фундаментальные 

неопределенности и низкий поток инвестиций в «зелёные» проекты. 

 

1.2 Преимущества и препятствия для перехода к «зелёному росту» 

Выбирая путь «зелёного роста» страны приобретают ряд преимуществ, 

которые вытекают из добровольного решения стран отказаться от 

устаревающих способов хозяйственной деятельности (см. рис. 1). 
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Источник: разработано авторами 

Рисунок 1 – Преимущества перехода к «зелёному росту» 

Во-первых, происходит формулирование нового варианта инновационной 

политики страны как двигателя новой модели экономического развития. Во-

вторых, неизбежным становится разработка новых способов финансового 

стимулирования (господдержки) инновационного поведения предприятий. В-

третьих, определяются условия, обеспечивающие заинтересованность бизнеса в 

инновациях нового типа. Всё это приводит к снижению неопределенности 

условий ведения бизнеса для хозяйствующих субъектов и обоснованием 

выделения государственных и рыночных ресурсов на финансирование новых 

инвестиционных проектов в модернизацию. 

Переход к новой модели экономического роста вызывает также 

необходимость проведения апробации технологии «перезапуска» 

экономического роста на основе нового варианта инновационной политики. 

Наиболее эффективные схемы далее подлежат тиражированию во все виды 

экономической деятельности страны. Таким образом достигается выход на 

траекторию устойчивого социально-экономического развития общества, с 

сохранением среды обитания человека. 
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традиционные, 
ресурсоёмкие 

отрасли и способы 
производства, 
загрязняющие 

окружающую среду 

Модернизация 
на новой 

инновационной 
основе 

Действие Получаемые преимущества Результаты 

- Новая идея формирования 
инновационной политики 

страны как двигателя новой 
модели роста; 

 
- Новый, более эффективный, 

способ стимулирования 
инновационного поведения 
предприятий и организаций; 

 
- Новая производственно-

технологическая основа для 
экономического роста 

Устойчивое 
социальное и 

экономическое 
развитие страны 
на качественно 
новой основе 
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Но, в рамках описанных направлений экологизации экономики и 

формулируемых в их границах обосновывающих концепций, можно выделить 

также и ряд факторов, сдерживающих «зелёный» рост (см. табл. 2), 

группируемых по уровню воздействия на макроэкономические и 

микроэкономические. 

Таблица 2 – Препятствия, сдерживающие развитие «зелёных» секторов 

экономики 

Препятствия макроэкономического 
воздействия 

Препятствия микроэкономического 
воздействия 

1. Несовершенство рынка 1. Предпочтение финансовым 
сектором традиционного 
инвестирования  

2. Проблемы измерения «зелёного» 
роста 

2. Лоббирование интересов крупных 
компаний 

3. Сложности оценки последствий 
действий и экологического ущерба  

Источник: составлено авторами 

Несовершенство рынка в области экологии. Данная проблема 

подтверждается существованием отрицательных внешних эффектов и эффекта 

коллективного отказа (трагедия общедоступных ресурсов). Оба этих эффекта 

являются случаями, в которых действия частных лиц и фирм, преследуя свои 

собственные интересы стратегическим и рациональным способом в пределах 

рынков, производят экономическую неэффективность различного рода [11]. 

Проблема измерения «зелёного» роста. Широко используемая мера 

валового внутреннего продукта (ВВП) не в состоянии учесть вырождение и 

истощение ресурсов, и поэтому «зелёный» рост может быть неустойчивым [12]. 

Сложности в оценке последствий и невозможность произвести такую 

оценку до осуществления самих действий. Эта проблема хорошо 

иллюстрируется высказыванием Р. Холта: «Поэтому мы можем расценить 

устойчивое развитие как пример, в котором не могут быть известны будущие 

последствия нанесения вреда окружающей среде, потому что, пока мы 

неоднократно не сделаем что-то со средой, мы не можем оценить вероятность 

экологического ущерба от этих действий. … Таким образом результаты до 
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некоторой степени сомнительны; тем не менее, мы должны принять некоторые 

решения, касающиеся загрязнения окружающей среды и истощения природных 

ресурсов в условиях этой неопределенности. Это роль, которую сможет сыграть 

государственная политика, а не рынок» [13]. 

Финансовый сектор, как организатор, посредник и источник 

финансирования инвестиций отдает предпочтение инвестициям в 

существующие технологии и традиционные компании (то есть устаревающим, 

ориентированным на крупные предприятия и «грязным»), а не более новым, 

малым и «зеленым» [9]. 

Лоббирование интересов крупных компаний. Например, в Соединенных 

Штатах крупные автомобильные корпорации использовали свою власть для 

создания препятствий более высоким стандартам, потому что автомобили, 

дающие самую высокую прибыль, в производстве не являются самыми 

энергосберегающими [11]. 

Выделенные факторы в настоящее время получили свою оценку. В 

общественном мнении все более укрепляется мнение, что сиюминутные 

коммерческие, предпринимательские интересы не должны преобладать над 

экологическими. Чтобы экология и экономика эффективно сочетались, должны 

быть разработаны конкретные юридические и экономические механизмы 

(возмещение ущерба, оценка воздействия на окружающую среду каждого 

проекта, поощрение и поддержка экологических инвестиций). 
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2 АНАЛИЗ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОПЫТА СТРАН В ОБЛАСТИ 

РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

2.1 Факторы, благоприятствующие «зеленым» инвестициям 

Повышение темпов роста национальной экономики признаётся сегодня 

крайне актуальной проблемой и объявлено приоритетным направлением 

деятельности правительств практически всех стран мира. Решение этой 

проблемы также актуально и для России и имеет те же сложности, которые 

характерны для всех стран, например, комплексность воздействующих на 

национальную экономическую систему внешних и внутренних факторов, 

неоднозначность в оценках их влияния, отсутствие практического 

инструментария, позволяющего их измерять, возрастающая геополитическая 

напряженность. В связи с этим большую роль играет умение видеть 

формирующиеся новые тренды глобального регулирования инвестиций в 

производственный сектор экономики с целью выявления изменений, которые, 

возможно, проявятся уже в ближайшем будущем в структуре национальной 

экономики. 

Сегодня особое внимание следует обратить на глобальную тенденцию на 

экологизацию, суть которой заключается в том, что наиболее значимой среди 

проблем мирового развития признается проблема глобального изменения 

климата под воздействием хозяйственной деятельности человека. В связи с 

этим, экологический фактор становится всё более мощной движущей силой, а 

прогнозный период до 2030 г. будет характеризоваться ростом значения 

экологических параметров производства и потребления, технологическими 

инновациями в сфере экологии. 

Процесс модернизации и перехода к новому технологическому укладу 

происходит в мировой экономике с конца 1980-х годов и лидерами этого 

процесса являются, в первую очередь, промышленно развитые страны. 

Отличительными чертами этого уклада признаются не только 
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постиндустриальные технологии2, но и сбережение ресурсов и в первую 

очередь, энергосбережение и энергоэффективность. Уже сегодня 

энергосбережение и энергоэффективность характерны для ряда видов 

хозяйственной деятельности и, по прогнозным оценка, в будущем охватят всю 

экономику. 

Начало 2000-х годов придало существенное ускорение этому процессу 

поскольку возросла роль климатического фактора в формировании экономики 

будущего3. Уже сегодня закладывается характер и облик этой экономики с 

помощью качественных технологических перемен в производстве и 

потреблении благ, институциональных изменений, усилении значимости 

экологической составляющей в национальной и общемировой политике. 

Политика «зелёного» экономического роста официально принята ОЭСР в 

2009 г. в качестве стратегического направления развития всех государств-

членов ОЭСР на долгосрочную (до 2030 г.) и более отдалённую (до 2050 г.) 

перспективу. 

На глобальном уровне указанная политика, предусматривающая 

интеграцию социально-экономического и экологического развития, прошла 

более чем 50-ти летний период своего развития (см. табл.3 ниже). Выделим 

ключевые моменты, оказавшие существенное влияние на формирование 

подобной политики. 

В середине ХХ в. (1948-1972 гг.) происходит осознание того, что человек 

стал фактором фундаментальных изменений в природных системах Земли, 

включая истощение озонового слоя, глобальное изменение климата, утрату 

биологического разнообразия. 

Это был непростой период в развитии мировой экономики, к его 

особенностям следует отнести то, что в экономической сфере три Бреттон-

Вудские организации (Международный валютный фонд (МВФ), 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Генеральное 

                                           
2 Информационные, биотехнологии, нанотехнологии 
3 Предположительно, период середины XXI в. 
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соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), которое в 1995 г. стало Всемирной 

торговой организацией (ВТО)) активно способствовали развитию всё более 

глобализирующейся мировой экономике. 

Таблица 3 – Становление и развитие тенденции экологизации как нового 

фактора современной национальной и общемировой политики 

1972 г. 

Универсальная конференция ООН по проблемам окружающей человека среды 
(Стокгольм) 
1) Принятие Декларации принципов и Плана действий 
2) Рекомендация Конференции Генеральной ассамблее ООН учредить 
Программу ООН по окружающей среде • ЮНЕП (UNEP) 

1989 г. 
«Экологизация» международной кредитно-финансовой системы Внедрение в 
практику Всемирного банка процедуры оценки воздействия на окружающую 
среду 

1992 г. 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро) 
Был создан еще один новый орган в системе ООН - Комиссия по устойчивому 
развитию. Приняты следующие документы: 
1) Декларация по окружающей среде и развитию 
2) Повестка дня на XXI век 
3) Принципы для глобального консенсуса в отношении рационального 
использования, сохранения и устойчивого развития всех видов лесов («Лесные 
принципы»). 
Приняты Конвенции: 
1) Рамочная Конвенция ООН об изменении климата; 
2) Конвенция о биологическом разнообразии 

2007 г. 
Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Бали) 
Принятие Дорожной карты для дальнейших переговоров о новом договоре о 
глобальном изменении климата 

2012 г. 
Конференция ООН по устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро) 
Не выработано готовых решений для сохранения биосферы и выживания 
человека. Принят итоговый документ «Будущее, которое мы хотим» 

Источник: составлено авторами 

В то же время, формы международного экологического управления были 

слабы и раздроблены по многим автономным международным 

межправительственным организациям, для которых экологические проблемы 

стояли на втором месте в их главных задачах в таких секторах как транспорт, 

здравоохранение, трудовые отношения, ресурсы, энергия и наука. 

В 1972 г. в г. Стокгольме прошла первая универсальная конференция 

ООН по проблемам окружающей человека среды. Итогами конференции стали: 

1) Принятие Декларации принципов и Плана действий 
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2) Рекомендация Конференции Генеральной ассамблее ООН учредить 

Программу ООН по окружающей среде - ЮНЕП (UNEP). 

1989 г. может быть определен как год начала «экологизации» 

международной кредитно-финансовой системы. Именно с этого момента 

происходит внедрение и закрепление в практике Всемирного банка (далее ВБ) 

процедуры оценки воздействия на окружающую среду. 

Выделяется четыре механизма, посредством которых ВБ принимает 

участие в развитии процесса экологизации: 

- политика и процедуры в отношении окружающей среды; 

- положения по состоянию окружающей среды в кредитных и грантовых 

соглашениях; 

- роль ВБ в качестве попечителя и имплементационного органа 

международных целевых фондов по вопросам охраны окружающей среды; 

- деятельность Инспекционной комиссии ВБ по охране окружающей 

среды. 

Следующий ключевой момент - 1992 г. В этом году состоялась 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию г. Рио-де-Жанейро (116 

стран), что можно считать началом тесного сотрудничества между 

государственной властью, бизнесом и общественностью с целью реализации 

идей устойчивого развития и глобального партнёрства.  

Был создан еще один новый орган в системе ООН – Комиссия по 

устойчивому развитию. 

Приняты следующие документы: 

1) Декларация по окружающей среде и развитию 

2) Повестка дня на ХХI век 

3) Принципы для глобального консенсуса в отношении рационального 

использования, сохранения и устойчивого развития всех видов лесов («Лесные 

принципы»). 

Приняты Конвенции: 

1) Рамочная Конвенция ООН об изменении климата; 
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2) Конвенция о биологическом разнообразии. 

Позже, в 2007 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

(Бали) состоялись переговоры о следующей фазе международных усилий для 

решения проблемы изменения климата, а также принята Дорожная карта для 

дальнейших переговоров о новом договоре о глобальном изменении климата. 

Это период обозначил следующую проблему: Чтобы противостоять 

глобальному изменению климата необходимо осуществить переход от 

ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии и «зелёным» 

технологиям. Для этого требуется реформирование энергетического сектора. 

Это стало «камнем преткновения».  

Новое соглашение в планах, должно вступить к 2020 г. 

2012 г. был примечателен тем, что состоялась Конференция ООН по 

устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро), на которой не было выработано 

готовых решений для сохранения биосферы и выживания человека, но был 

принят итоговый документ «Будущее, которое мы хотим» в котором большое 

место занимает концепция «зелёной» экономики как продолжение концепции 

«устойчивого развития» (развитие имеющее будущее, перспективное развитие 

– sustainable development). 

С оформлением концепции устойчивого развития появилась новая модель 

инвестирования – устойчивое или ответственное инвестирование. Целями 

такого инвестирования является не только получение дохода инвестором, но и 

создание позитивных социальных изменений, снижение негативного 

воздействия на природную среду, соответствие этическим нормам. 

Параллельно с процессом формирования политики нового типа, 

интегрирующей социально-экономическое и экологическое развитие, 

происходило формирование системы международных организаций, 

осуществляющих координацию усилий в сфере международного 

природосохранения (см. рис.2). 

Таким образом, на глобальном уровне сегодня сложились условия, 

призывающие (принуждающие) национальные правительства активизировать 
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действия по модернизации экономики на качественно новом уровне, в основу 

которого положены идеи «озеленения» производства и технологий. 

Универсальные международные межправительственные организации 
системы ООН (UN) 

Деятельность непосредственно 
охватывает вопросы окружающей 

среды 

Защита природы является важным 
аспектом деятельности 

ЮНЕСКО (UNESCO), ВОЗ (WHO), 
ФАО (FAO) 

МАГАТЭ (IAEA), ИКАО (ICAO), 
ИМО (IMO) 

Региональные межправительственные организации 

Европейский союз, Африканский союз, др. 

Международные неправительственные организации 

Международный совет по науке 

Международные организации пропагандистской направленности 

Всемирный фонд дикой природы (WWF), Гринпис (Greenpeace), др. 
Источник: составлено авторами 
Рисунок 2 – Система международных организаций, осуществляющих 

координацию усилий в сфере международного природосохранения 

Сегодня эта политика поднята на уровень «Большой двадцатки» (далее 

G20) и получила продолжение в виде альянсов деловых кругов этой группы 

стран. 

История развития событий в итоге привела к тому, что в рамках 

рассматриваемого процесса в мировой экономике происходит формирование 

двух новых сфер, которые в большинстве стран G20, по прогнозам, сложатся 

окончательно в течение ближайших 20-25 лет. Первая сфера размещается в 

секторе финансов и включает в первую очередь рынок производных 

финансовых инструментов и торговлю квотами на выбросы парниковых газов. 

Вторая сфера находится в реальном секторе экономики – так называемая 

«зелёная» экономика. 

Общепринятого определения «зелёной» экономики пока не существует. 
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Согласно наиболее широко используемого толкования, сформулированного 

специалистами ЮНЕП, «зелёная» экономика – хозяйственная деятельность, 

которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную 

справедливость и при этом существенно снижает риски для окружающей среды 

и обеднение природы [14]. Подобное понимание «зелёной» экономики сильно 

коррелирует с пониманием концепции устойчивого развития, о которой уже 

говорилось выше. Данная концепция (устойчивого развития) хорошо известна в 

Российской Федерации, подкрепляется широким пластом законодательных и 

нормативно-правовых актов. 

Но более содержательной считается узкая трактовка «зелёной» 

экономики, к которой относят: разработку, производство и эксплуатацию 

технологий и оборудования для уменьшения и контроля выбросов 

загрязняющих веществ и парниковых газов, мониторинга и прогнозирования 

климатических изменений, установок и технологий энерго-

(ресурсо)сбережения и возобновляемой энергетики. Кроме того, к «зелёной» 

экономике также относят, разработку, выпуск и использование технологий и 

материалов для защиты зданий и сооружений от резких колебаний 

температуры, влажности, ветровой нагрузки и т.д. То есть те виды 

хозяйственной деятельности, которые наряду с модернизацией и повышением 

эффективности производства способствуют улучшению (или сохранению) 

среды проживания человека, включая снижение техногенных выбросов и 

адаптации населения и хозяйственного комплекса к изменяющимся 

климатическим условиям. 

Официальные документы разных государств, которыми определяется 

«зелёная» экономика, акцентируют внимание на различных аспектах ее миссии 

в социально-экономическом развитии: 

- для развитых стран – приоритетом является конкуренция, сохранение 

рабочих мест; 

- для развивающихся стран -  устойчивое развитие, борьба с бедностью, 

вопросы справедливости и участия граждан; 
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- для стран группы БРИКС -  эффективность использования ресурсов. 

Но показательно, что собственно экологические проблемы, прежде всего 

экологические лимиты развития, не фигурируют в определениях «зелёной» 

экономики в документах ни одной из перечисленных групп стран. Таким 

образом доказывается, что главное в «зелёной» экономике не проблемы 

экологии, а проблемы экономического развития и социальной политики. 

В начале ХХI в. идея введения экологических стандартов в мировую 

экономику, концентрирующая внимание на максимальном снижении 

углеродоемкости и энергоемкости производства вышла на новый уровень 

реализации, выразившейся в новой инициативе ООН, т.н. «Новом глобальном 

зеленом курсе» (2008), который делает ставку на объединении задачи развития 

и задачи сохранения климата за счет приоритетного развития экологических 

ниш роста и новейших экологически чистых технологий.  

В настоящее время можно вести речь о наличии многоуровневой 

системы, которая воздействует на поведение компаний финансового и 

нефинансового сектора мотивируя их внедрять в свою деятельность стандарты 

корпоративной экологической и социальной ответственности, разрабатываемые 

той или иной регулирующей структурой. В основном, речь идёт о следующих 

уровнях и структурах: 

Уровень: Глобальное регулирование 

- Организация AccountAbility (1995) – глобальная сеть, включающая 

представителей бизнеса, неправительственных организаций, консалтинговых 

компаний, учёных и др. заинтересованных лиц (инвестиционное сообщество, 

потребители продукции). Участники организации составляют отчёт 

устойчивого развития фирмы (AA 1000: AccountAbility Principles Standard, 

Assurance Standard, The AA 1000 Stakeholder). Цель – формирование 

прозрачности хозяйственной деятельности компаний и их подотчётности перед 

пользователями, которыми выступают другие участники хозяйственной 

деятельности. 

- Глобальная инициатива по отчётности (некоммерческая организация 
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GRI) (1997). Создана Коалицией за экологически ответственный бизнес 

(CERES) в партнёрстве с участниками экологической программы ООН 

(ЮНЭП). Задача - разработка и распространение в глобальном масштабе 

рекомендаций по отчётности в области устойчивого развития. Цель – помочь 

организациям, публикующим отчёты и сторонам, заинтересованным в их 

деятельности, выявить и осознать вклад в устойчивое развитие. Вид 

отчётности: отчёт в области устойчивого развития.  

- В целях решения задачи распространения ответственного 

корпоративного управления, принимающего участие в решении проблем, 

связанных с проблемами глобализации, руководителям компаний предложено 

присоединиться к Глобальному договору ООН (ГД ООН) (2000) – 

международная инициатива в области устойчивого развития, направленная на 

введение в деятельность организаций по всему миру 10 универсальных 

принципов социально-экономической ответственности (в области соблюдения 

прав человека, норм трудовых отношений, охраны окружающей среды и 

противодействие коррупции). Участники договора ежегодно представляют в 

ООН отчёт о проделанной работе (отчет по прогрессу).  

Уровень: Регулирование международных экономических организаций 

Стратегия «зелёного» экономического роста также находится в центре 

внимания ОЭСР. Вопросы охраны окружающей среды получили официальную 

поддержку и представлены Рекомендациями по общим подходам в отношении 

окружающей среды и официально поддерживаемого кредитования экспорта 

ОЭСР. 

Уровень: Регулирование международных финансовых организаций 

Первый уровень регулирования этой проблемы основывается на 

стандартах деятельности Международной финансовой корпорации (МФК) 

разработанные данной организацией с целью повышения социально-

экологической ответственности и подотчётности финансовых организаций, 

приближения их внутренних процедур и политики к существующей наилучшей 

практике социально-экологической ответственности. 
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Следующий уровень опирается на аналогичные руководства и социально-

экологические стандарты ЕБРР, Азиатского Банка Развития (АБР), др. 

региональных банков развития. 

Уровень: Отраслевое регулирование (финансовый сектор) 

Принципы экватора. Комплекс добровольных принципов, разработанных 

и принятых банками для оценки экологических и социальных рисков при 

предоставлении проектного финансирования. Базируется на природоохранных 

и социальных стандартах Международной финансовой корпорации (МФК). 

Применяются в глобальном масштабе при предоставлении банками 

финансирования проектов с общей суммой капитальных затрат от 10 млн. 

долларов США. Банки принимают на себя ответственность за устойчивость 

финансируемых проектов, поскольку должны обеспечить разработку 

финансируемых проектов на принципах социальной ответственности и 

согласно разумным практическим методам управления окружающей средой. 

Вид отчетности: отчет о социальной и экологической ответственности. 

Принципы ответственных инвестиций (ПОИ ООН). Комплекс 

добровольных принципов, разработанных и принятых институциональными 

инвесторами. Отчетность предоставляется со второго года участия в 

инициативе в соответствии с единым перечнем индикаторов. 

Финансовая инициатива Экологической Программы ООН (ФИ ЮНЕП). 

Комплекс добровольных принципов, разработанных и принятых финансовыми 

организациями. Участие представляет собой заявление о намерениях на уровне 

общей политики. Ежегодная отчетность о выполнении политики устойчивого 

развития. 

Уровень: Национальное регулирование 

«Зелёные» пакеты стимулирования экономики и стратегии «зелёного 

роста» разрабатываются всеми ведущими странами мира: США, ЕС, Китай, 

Южная Корея, включая Российскую Федерацию. 

Уровень: Корпоративное регулирование 

В практику кредитных организаций, страховых и аудиторских компаний 
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вошла классификация инвестиционных проектов в свете климатических рисков 

реализуемая как индивидуальная инициатива компании.  

Стандарты Саншайн (1996). Стандарты по предоставлению 

корпоративных отчётов для удовлетворения потребностей заинтересованных 

сторон: сотрудники, клиенты, поставщики, вносящие значительный вклад в 

успех компании с целью информирования о преимуществах и рисках 

деятельности компании. Дополняют и расширяют общепринятые стандарты 

бухгалтерского учёта. Инициированы Альянсом стейкхолдеров США 

(природоохранные, религиозные организации и организации по защите прав 

потребителей) с участием организаций и учреждений США, Великобритании, 

Канады. 

Таким образом, идея «озеленения» производства и технологий 

распространилась с глобального уровня на уровень реальных хозяйствующих 

субъектов, что привело к формированию новой тенденции – перемещение 

потока частного капитала от «коричневых» к «чистым» («зелёным») 

технологиям. Однако без вмешательства государства этот процесс не обеспечит 

в приемлемые сроки адекватный для решения задач устойчивого роста объем 

инвестиций. При этом государство должно сыграть роль катализатора, а не 

альтернативного источника «зелёного» финансирования. 

Отмечая ключевую роль государства в стимулировании «зелёных» 

инвестиций следует выделить факторы ускоренного развития «зелёной» 

экономики (см. Приложение А): 

- Сохранение приоритета обеспечения энергетической безопасности 

стран-импортеров ископаемого топлива, являющихся лидерами мировой 

экономики (фактор энергетической безопасности). 

Резкий взлет мировых цен на энергоносители, кризисные ситуации в 

странах где сосредотачивается добыча энергоресурсов увеличивают риски 

поставок нефти и газа и стимулируют новый виток роста цен на них после 

снижения в периоды рецессии. 
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- Фактор мощного мультипликативного эффекта, позволяющий 

увеличить занятость и смягчить безработицу, стимулировать активность в 

других сферах хозяйства и быстрее выйти из рецессии и ускорить 

инновационное развитие. 

По этой причине ведущие страны мира в своих антикризисных 

программах отводят инвестициям в экологически чистые технологии заметное 

место, а азиатские государства, ставшие лидерами роста мировой экономики в 

период кризиса и страны ЕС, придают этим инвестициям значительную или 

определяющую роль. Это означает, что в настоящей ситуации антикризисная 

политика развитых и наиболее передовых развивающихся стран 

предусматривает использование климатического фактора и рецессии как 

катализатора модернизации хозяйственного комплекса с целью укрепления 

собственной конкурентоспособности. 

- Фактор экологической чистоты 

- Фактор экологической безопасности 

- Фактор снижения рисков климатических изменений 

Эти три фактора тесно связаны между собой. Суть их заключается в том, 

что при прочих равных условиях «зелёные» технологии и производства менее 

масштабны и более безопасны, чем индустриальные технологии ХХ в. Речь 

идет о сокращении выбросов в окружающую среду не только загрязняющих 

веществ, но и парниковых газов как по экологическим (с целью снижения 

техногенного воздействия на формирование климата), так и по финансовым 

соображениям, учитывая существенные издержки, которые несут и 

предполагают нести в будущем экономики стран. 

- Фактор наукоёмкости и конкурентоспособности. Высокая наукоёмкость 

разработок и уровень технологичности «зелёных» производств и услуг, 

обеспечивает ускоренный переход к новому (шестому) технологическому 

укладу, который будет определять лицо мирового хозяйства и 

конкурентоспособность национальных экономик. 
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Содержательная сторона этой новой «зелёной» конкуренции ёмко была 

охарактеризована признанным авторитетом в области экономики 

климатических изменений (Н. Стерн), по мнению которого начавшаяся гонка 

будет «креативной, инновационной и продуктивной». По оценке Google при 

реализации страной так называемой агрессивной инновационной политики в 

области экологически чистой энергетики будут получены прорывные 

нововведения, позволяющие превзойти уровень ВВП, который мог бы быть 

достигнут страной на настоящей текущей технологической базе. В то же время 

откладывание инновационных прорывов в сфере экологически чистых 

технологий может обойтись национальной экономике упущенными выгодами 

прироста ВВП, потерей дополнительных рабочих мест, дополнительными 

выбросами парниковых газов. 

 
2.2 Барьеры на пути развития «зелёного» финансирования 

Масштабы мировой «зелёной» экономики пока сравнительно невелики, 

вместе с тем темпы развития этого сегмента очень высоки, благодаря двум 

причинам: высоким темпам институализации экологических норм в 

хозяйственную практику государств и стремительному росту инвестиций в 

«зелёную» экономику [15]. Мощный приток инвестиций и быстрые темпы 

развития «зелёной» экономики породили серьёзные ожидания, у определённой 

части ученых и политиков, великих перспектив этого сегмента экономики. На 

это указывают многочисленные доклады и прогнозы, в том числе 

специализированных организаций ООН, подготовленные с участием 

международных экспертов, органов управления и научных структур как 

развитых, так и развивающихся стран. Принимая во внимание ожидания 

сторонников «зелёного» роста, вместе с тем представляется целесообразным 

разграничит ожидания от факторов, существенным образом влияющих на 

масштабы и эффективность трансформации мировой экономики в направлении 

«озеленения» (см. Приложение А). Можно выделить следующие факторы, 

ограничивающие «зелёный» рост: 
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- Высокий уровень консервативности характера экономического 

развития, который обусловлен инерционностью его институциональной и 

технологической базы. 

Это проявляется в неспособности мировой экономики адаптировать 

производственные процессы к условиям снижения спроса с той же скоростью, с 

которой она адаптирует эти процессы в условиях роста спроса. В результате 

снижение спроса и доходов не сопровождается адекватным снижением объемов 

выбросов. 

- Существенные различия в уровне развития «зелёной» экономики, 

характере и масштабах влияния «зелёных» инвестиций на экономический рост, 

существующие между странами и между различными отраслями 

(производственными комплексами). 

В качестве примера стоит привести возобновляемую энергетику. Если 

исключить Китай, то темпы развития в мире ветроэнергетики будет 

невысокими. Одной из причин такой роли Китая признается факт того, что 98% 

производства магнитов, являющихся важными частями ветрогенераторов, в 

состав которых входят редкоземельные металлы диспрозий и неодим, 

сосредоточено именно в этой стране. Поэтому можно выделить ряд причин, 

составляющих данный фактор: 

- ограниченная доступность различных природных богатств; 

- недостаточные масштабы политической поддержки «зелёных» отраслей 

или процессов, обеспечивающих «озеленения»; 

- недостаточные масштабы институциональной поддержки «зелёной» 

экономики в целом и экологически чистой энергетики на национальном уровне; 

- далеко не всегда и не всех сектора и производства «зелёной» экономики 

превосходят по производительности и эффективности конкурентов, очень 

многое зависит от конкретной технологии, компании, отрасли, региона или 

страны; 
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- не все «зелёные» производства и технологии являются по-настоящему 

экологически чистыми и природосберегающими, что наглядно демонстрирует, 

например, биотопливо. 

- Неоднозначность влияния инвестиций в развитие «зелёной» экономики 

на рост производства и занятость в различных производствах и 

непроизводственной сфере. 

Если взять, например, проблему занятости, то в мировом сельском 

хозяйстве, лесной промышленности, энергетике и транспорте уже создаются 

тысячи новых «зелёных» рабочих мест и прогнозируется, что в ближайшее 

десятилетие их рост позволит компенсировать сокращение «традиционных» 

рабочих мест. В то же время в секторах, где природный капитал сильно 

истощен, например, рыболовство, ожидаются снижение занятости и доходов в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе, рост потребности в инвестициях 

в переобучение рабочей силы. 

В качестве наглядной иллюстрации развёртывание влияния факторов, 

формирования барьеров на пути развития «зелёного» финансирования и 

разработки путей их преодоления, рассмотрим пример Китая. В первую 

очередь следует выделить факторы, благоприятствующие «зелёным» 

инвестициям: 

- Политическая воля и способность правительства КНР к результативным 

действиям по приоритетным вопросам 

В настоящее время Китай переходит от политики упора на 

экономический рост к устойчивому развитию, основанному на защите и 

сохранении природного капитала. «Зелёная» экономическая модель 

рассматривается как возможность разорвать связь между экономическим 

ростом и повышением уровня загрязнения окружающей среды. В 13-м 

пятилетнем плане (2016–2020 гг.), считающемся стратегически важным из-за 

векового юбилея КПК, который будет отмечаться в 2020 г., и выполнения к 

этому сроку амбициозной цели строительства общества «сяокан» (малого 
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благоденствия), «зелёный» рост обозначен в качестве одного из руководящих 

принципов развития страны [16]. 

Об эффективности действий правительства КНР можно судить по 

беспрецедентным результатам, которые Китай достиг в ряде стратегически 

важных «зелёных» секторов экономики, особенно в возобновляемой 

энергетике. Страна стала крупнейшим в мире производителем ветряных 

двигателей и солнечных панелей. Установленные мощности ветровых 

электростанций удваиваются каждый год на протяжении последних пяти лет, и 

в этой области КНР обошла США [17]. 

- Обеспеченность природными ресурсами для развития «чистой» 

энергетики 

По мнению экспертов Академии наук КНР, Китай имеет большой 

потенциал развития солнечной энергетики: две трети территории страны 

освещены солнцем более 2200 часов в году, и страна располагает обширными 

территориями для улавливания солнечной энергии [18]. 

Что касается ветроэнергетики, в результате исследований, проведенных 

китайским национальным спутниковым метеорологическим центром, были 

выявлены «ветряные месторождения» с оценочным потенциалом для 

промышленной эксплуатации в пределах 2-3,4 ТВт. [19] 

Даже текущая зависимость КНР от угля и его огромные запасы 

предоставляют возможности в форме значительного спроса на технологии 

«чистого» угля. 

- Наличие значительного капитала для инвестиций в «зелёные» сектора 

экономики 

Для КНР характерна высокая норма сбережений на вкладах населения. В 

частности, в 2014 г. она составила 75% от ВВП КНР [20]. Кроме того, Китай 

является крупнейшим получателем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 

среди развивающихся стран. В 2014 г. он обошел США по объему прямых 

иностранных инвестиций впервые с 2003 г. [21] 

- Большой внутренний рынок 
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Быстрый рост ветроэнергетики и солнечной энергетики показал, что 

Китай способен достичь экономии от масштаба с помощью своего большого 

внутреннего рынка [22]. 

Но существуют также и барьеры на пути развития «зелёного» 

финансирования: 

- Несовершенная система оценки деятельности местных правительств 

тормозит развитие «зелёных» секторов экономики местными органами власти 

Несмотря на то что рост ВВП больше не является единственным 

показателем первостепенной важности при оценке работы местных органов 

государственной власти, за охрану окружающей среды все еще начисляется 

крайне незначительный процент баллов, и поэтому она часто рассматривается 

как простая формальность. Некоторые должностные лица из местного 

правительства по-прежнему считают рост ВВП своей основной целью, которая 

перевешивает экологические факторы. Они могут оказывать давление на 

финансовые и природоохранные ведомства в целях предоставления компаниям 

кредитов и содействия в первичном размещении акций, даже если эти 

компании не прошли экологическую проверку. 

- Мало внимания уделяется развитию компетенций в финансовом секторе 

«Зелёное» финансирование требует особых технических знаний и 

навыков, помимо знания общих вопросов, связанных с финансами. В 

финансовых учреждениях нет специальных планов по повышению 

квалификации персонала, необходимому для оценки «зелёных» проектов и 

осуществления оценки экологического риска. 

- Отсутствует эффективная система мониторинга и контроля за 

соблюдением финансовыми учреждениями политики «зелёного» 

финансирования 

Это ослабляет энтузиазм финансовых учреждений в активном 

осуществлении политики «зелёного» финансирования и не стимулирует их 

предпринимать более значительные усилия для облегчения перехода 

национальной экономики к устойчивому развитию. 
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- Источники финансирования не диверсифицированы 

Несмотря на существование разнообразных финансовых альтернатив 

банковским кредитам (углеродное финансирование, венчурный и частный 

акционерный капитал и др.), размеры и доступность финансирования из таких 

источников были незначительными и ограниченными. 

Венчурный и частный акционерный капитал могут играть важную роль в 

финансировании «зелёного» роста китайской экономики. Однако эти 

инвестиции часто поддерживают проекты на поздних этапах, когда риск 

незначителен и срок окупаемости инвестиций короче, тогда как многие 

проекты в области «зелёной» энергетики нуждаются в большей поддержке на 

начальном этапе [23]. 

Объем китайского рынка облигаций остается незначительным. Он 

оценивался в 20,4 трлн юаней в конце 2010 г., что составляет всего лишь одну 

десятую объема рынка облигаций США [23]. 

Объем рынка государственных ценных бумаг КНР также ограничен. В 

конце 2010 г. компании, зарегистрированные на китайских фондовых биржах, 

выпустили свыше 3,31 трлн акций с общей рыночной стоимостью 26,54 трлн 

юаней (4,21 трлн долл. США). Для сравнения, рыночная капитализация всех 

компаний, зарегистрированных на одной лишь Нью-Йоркской фондовой бирже, 

была около 13,39 трлн долл. США в декабре 2010 г. [23]. 

Преодолевая барьеры на пути «зелёного» роста правительство Китая 

формирует механизмы господдержки «зелёных» проектов. Например, 

финансирование, связанное с окружающей средой, из бюджета центрального 

правительства включает текущие расходы на управление и защиту 

окружающей среды и выделение капитала (в том числе в форме кредитов) на 

проекты по строительству и модернизации. Решение об объеме инвестиций в 

капитальное строительство из государственного бюджетного фонда 

принимается центральным правительством. 

В 2006 г. в государственном бюджете впервые появилась специальная 

категория «211» по защите окружающей среды. Она включает классификацию 
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расходов на различные подкатегории, в том числе управление деятельностью 

по охране окружающей среды, мониторинг и контроль за состоянием 

окружающей среды, предотвращение и контроль за загрязнением окружающей 

среды, охрана лесного хозяйства, предотвращение и контроль за 

опустыниванием и восстановление пастбищ и др. 

В дополнение к средствам, полученным от центрального правительства, 

местные органы власти могут инвестировать внебюджетный (самостоятельно 

привлеченный) капитал в пределах квот, устанавливаемых на государственном 

уровне. Самостоятельно привлеченные финансовые ресурсы включают 

местные сборы и налоги, нераспределенную прибыль местных 

государственных предприятий, муниципальные доходы от продажи земли. 

В Китае есть подкатегория экологических инвестиций под названием 

«вложения в природоохранную деятельность» (environmental input). Она 

относится к прямому использованию доходов от сборов за загрязнение 

окружающей среды4 и систем экологической компенсации для финансирования 

контроля за загрязнением окружающей среды и ее охраны предприятиями. 

Сборы аккумулируются в фонды, предназначенные для проектов по снижению 

уровня загрязнения окружающей среды в форме льготных кредитов, доступных 

для отдельных предприятий, и финансирования деятельности местных органов 

власти, ответственных за охрану окружающей среды [26]. 

Центральное и местные правительства КНР предпринимают 

значительные усилия для поддержки и стимулирования повышения 

энергоэффективности и развития «чистой» энергетики. В частности, для 

поддержки промышленных потребителей в модернизации их оборудования 

центральное правительство Китая предоставило в течение 11-й пятилетки 

(2006–2010 гг.) финансовые стимулы соответствующим определенным 
                                           

4 Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) КНР рассматривает Законопроект «Об 
экологическом налоге», предусматривающий замену ныне существующей системы платежей за загрязнение 
окружающей среды на экологический налог. Целью законопроекта является не увеличение налогов, а создание 
необходимых механизмов для стимулирования предприятий меньше загрязнять окружающую среду. Принцип 
заключается в следующем: больше загрязняешь окружающую среду — больше платишь налогов, меньше 
загрязняешь — платишь меньше налогов (см. подробнее РИА Новости. Китай рассматривает новые налоги за 
выбросы в окружающую среду [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://ria.ru/world/20160311/1388084019.html. Дата обращения: 21.10.2016.). 
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требованиям промышленным предприятиям, которые достигли 

подтвержденной экономии энергоресурсов свыше 10000 тонн в угольном 

эквиваленте. Размер стимулов составил 200 юаней за тонну в угольном 

эквиваленте для предприятий в восточном регионе Китая и 250 юаней за тонну 

в угольном эквиваленте для предприятий в менее развитых центральных и 

западных регионах страны. В 12-ю пятилетку (2011–2015 гг.) они были 

увеличены до 240 юаней за тонну в угольном эквиваленте для предприятий в 

восточном регионе и 300 юаней за тонну в угольном эквиваленте для 

предприятий в центральном и западном регионах. Новые стимулы стали 

распространяться на менее крупные предприятия, достигшие подтвержденной 

экономии в размере 5000 тонн в угольном эквиваленте [23]. 

Тогда как национальные инициативы направлены в первую очередь на 

крупные предприятия, которые достигли оценочной экономии энергии свыше 

10000 тонн в угольном эквиваленте, стимулирование на местном уровне 

сконцентрировано на менее крупных предприятиях. Муниципальное 

правительство Шанхая (Shanghai Municipal Government), например, 

предоставляет предприятиям, достигшим оценочной экономии энергии 5000-

10000 тонн в угольном эквиваленте, финансовые стимулы в размере 300 юаней 

за тонну в угольном эквиваленте [27]. 

Для ускорения реализации мер, связанных с повышением 

энергоэффективности, центральное правительство Китая объявило в июне 2010 

г. о новой стимулирующей программе для соответствующих определенным 

требованиям энергосервисных компаний, представляющей собой сочетание мер 

денежного поощрения и благоприятного налогового режима Она направлена на 

менее крупные проекты с экономией энергоресурсов в пределах 100-10000 тонн 

в угольном эквиваленте [27]. 

Финансирование энергосервисных компаний центральным 

правительством сочетается с их стимулированием местными правительствами. 

За подтвержденную экономию энергии правительства провинций КНР обязаны 

предоставлять минимум 60 юаней за каждую тонну в угольном эквиваленте в 
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дополнение к общенациональной инициативе 240 юаней, тем самым доведя 

совокупное стимулирование до не менее чем 300 юаней за тонну в угольном 

эквиваленте. Уровень финансирования из местных фондов варьируется в 

зависимости от местной ситуации. Шанхай, например, объявил о 

предоставлении в качестве стимула 360 юаней за тонну в угольном 

эквиваленте, тем самым совокупное стимулирование достигло 600 юаней за 

каждую тонну в угольном эквиваленте [23]. 

В дополнение к прямому субсидированию, энергосервисным компаниям 

предоставляются значительные налоговые льготы, включая временное 

освобождение от налога с предприятий, освобождение от налога на 

добавленную стоимость в отношении активов проекта, переданных заказчикам, 

освобождение от налога на прибыль корпораций в течение первых трех лет и 

его сокращение на 50% в последующие три года [27]. 

Китайское правительство также прилагает значительные усилия для 

продвижения использования энергосберегающих изделий. В 2008 г., например, 

оно запустило общенациональную программу по продвижению использования 

компактных люминесцентных ламп. В соответствии с этой программой 

правительство предоставляет субсидии в размере 30% на оптовые закупки и 

50% на розничные продажи энергосберегающих ламп. Совокупное количество 

субсидируемых компактных люминесцентных ламп, проданных покупателям с 

2008 по 2010 гг., составило 360 млн штук. Такие меры помогли увеличить 

рыночную долю высокоэффективных осветительных приборов до 67% в 

течение 11-й пятилетки. 

Значительные государственные инвестиции направляются на развитие 

возобновляемых источников энергии. Китайским правительством поставлена 

амбициозная цель — увеличить долю неископаемых энергоносителей в 

первичном энергопотреблении примерно до 20% к 2030 г. [28]. По итогам 12-й 

пятилетки этот показатель составил 12%, тогда как планировалось 11,4%. На 

текущую пятилетку поставлена цель довести долю неископаемых 

энергоносителей в первичном энергопотреблении до 15% [29]. 
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Для финансирования проектов в области возобновляемой энергетики 

широко используются субсидии. На начальных этапах они достигали 

нескольких десятков миллионов долларов, что вызывало споры с другими 

странами, в особенности с США, которые их считали незаконными и 

дискриминирующими на внутреннем рынке иностранных производителей. Так, 

для стимулирования производства в стране оборудования для ветроэнергетики 

китайское правительство предоставляло национальным производителям 

гранты, которые оценивались в 22,5 млн долл. США [30]. В 2010 г. США 

обратились в ВТО с жалобой на эти меры, в результате чего Пекину пришлось 

их отменить [31]. 

Субсидируется также и солнечная энергетика, в основном посредством 

льготных тарифов (feed-in tariffs), которые являются одним из широко 

распространенных механизмов привлечения инвестиций в технологии 

использования возобновляемых источников энергии. В настоящее время 

китайское правительство предоставляет субсидии на проекты, связанные с 

установкой на крыше распределенных фотоэлектрических систем, в размере 

0,42 юаней (0,06 долл. США) за кВт-ч выходной мощности сроком на 20 лет. В 

дополнение к этому, владельцы таких систем получат около 0,40 юаней за кВт-

ч (местная базовая цена электроэнергии, вырабатываемой на угольной 

электростанции) от государственных электросетевых компаний за любую 

избыточную энергию, генерируемую ими [28]. 

Большое внимание уделяется финансированию демонстрационных 

программ для накопления опыта и лучших практик в области развития 

«чистой» энергетики. Демонстрационный проект Golden Sun — одна из 

нескольких государственных инициатив. В соответствии с ним 

удовлетворяющие определенным критериям проекты, связанные с 

фотоэлектрическими системами, включая применение распределенных 

фотоэлектрических систем, использование автономных и гибридных 

фотоэлектрических систем в отдаленных и неэлектрифицированных районах, 

коммерциализацию этих систем и связанных с ними технологий, имеют право 
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на получение государственной поддержки, равной 50% совокупного капитала, 

инвестируемого в проект (70% — для проектов в неэлектрифицированных 

районах). 

Кроме того, центральное правительство предоставляет до 80 млн юаней 

каждому участвующему городу, выбранному в качестве пилотной площадки 

для государственной демонстрационной программы применения 

возобновляемых источников энергии в строительном секторе. Городам, 

которые заблаговременно предприняли действия для принятия мер поддержки 

в отношении использования возобновляемых источников энергии в 

строительстве, будет предоставлен преференциальный режим. Для получения 

финансирования, площадь охвата районов застройки возобновляемыми 

источниками энергии должна достигать по крайней мере 3 млн м2 для крупных 

городов, для менее крупных — 2 млн м2 как минимум [23]. 

Для поддержки быстрого развития и распространения технологий 

возобновляемой энергетики создан специальный фонд развития 

возобновляемых источников энергии (renewable energy development fund), 

предусматривающий как прямое субсидирование, так и поддержку в форме 

сокращения процентных выплат. Размер субсидий составляет 1350 юаней за 

производство каждой тонны топливного этанола, 20 юаней за Вт при 

строительстве интегрированных фотоэлектрических систем. Фонд также 

покрывает максимум 70% стоимости монтажа автономной фотоэлектрической 

системы. По имеющимся данным на 2011 г., центральное правительство КНР 

предоставило субсидии на поддержку использования фотоэлектрических 

систем в общем размере 10,2 млрд юаней. Помимо этого, фонд также оказывает 

поддержку в форме сокращения процентных выплат — дисконтирования 

процентной ставки для проектов в области возобновляемой энергетики до 3% 

на период от одного до трех лет [23]. 

В дополнение к прямому стимулированию развития в стране «чистой» 

энергетики, правительство КНР предоставляет кредиты под низкую 

процентную ставку и значительные кредитные линии через Банк развития 
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Китая. Банк развития Китая отвечает главным образом за привлечение капитала 

в крупные инфраструктурные проекты и выступает в качестве двигателя, 

который приводит в движение государственную политику экономического 

развития. К концу 2011 г. совокупный объем кредитных вложений банка в 

гидроэнергетические проекты составил 375,9 млрд юаней, что занимает 25% 

всего объема инвестиций в гидроэнергетику и охватывает все крупные 

проекты. На проекты в области ветроэнергетики, солнечной энергетики и 

биоэнергетики в совокупности было выделено 114,9 млрд юаней, что 

составляет более одной третьей части всех инвестиций в эту отрасль [32]. 

Значимую роль в финансировании «чистой» энергетики играют 

государственные предприятия. Например, в период 2007–2008 гг. крупнейшие 

промышленные предприятия КНР, участвующие в программе «Топ-1000» (Top-

1000 Program), многие из которых являются государственными, инвестировали 

в совокупности 140 млрд юаней в инновационные и модернизационные 

проекты, реализация которых дала совокупную экономию энергии в 50 млн тон 

в угольном эквиваленте. Государственные предприятия также заняли 

господствующее положение на внутреннем рынке солнечной энергетики, 

перебив цены частных фирм-застройщиков. Во втором концессионном раунде, 

состоявшемся летом 2010 г., например, государственные предприятия выиграли 

все 13 проектов, предложив привлекательные тарифы в пределах 0,70-1,09 

юаней за кВт-ч. Даже несмотря на то что цена была слишком низкой, для того 

чтобы сохранить рентабельность инвестиций (return on investment) на уровне 

10%, государственные предприятия были в состоянии взяться за эти проекты 

ввиду наличия хорошего баланса и способности отказаться от краткосрочной 

прибыли ради долгосрочной [23]. 

Для стимулирования развития «зелёной» энергетики рассматривается и 

такой рыночный инструмент финансирования, как «зелёные» облигации. В 

2015 г. Народный банк Китая (НБК) объявил о планах выпуска «зелёных» 

облигаций и пообещал проводить жесткий контроль и давать независимую 

оценку всем «зеленым» проектам в области энергетики. Более того, он 
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намеревается всячески продвигать эти ценные бумаги, предоставляя налоговые 

льготы и государственные субсидии «зелёным» проектам. НБК даже 

рассматривает возможность создания отдельного «зелёного» индекса на бирже, 

на котором бы торговались «зелёные бумаги». Объем выпуска «зелёных» 

облигаций, а также потенциальная дата эмиссии не сообщаются [33]. 

Еще одним ключевым направлением государственных инвестиций 

является расширение парка экологически «чистых» видов транспорта. В 

инициативе «Сделано в Китае 2025» (Made in China 2025 Initiative), наиболее 

полном и амбициозном промышленном плане по модернизации производства, 

«транспортные средства и оборудование на новых источниках энергии», в 

частности электромобили и гибридные автомобили с подзарядкой от 

электросети, входят в десять приоритетных для развития отраслей экономики 

[34]. В 2009 г. Госсовет КНР выделил из бюджетных средств 10 млрд юаней 

(около 1,5 млрд долл.) на создание специального отраслевого фонда для 

финансирования новых технологий и освоения производства гибридных 

автомобильных двигателей. 

В целях стимулирования спроса на «чистые автомобили» установлены 

пособия на их покупку, которые составляют для электромобилей 60 тыс. юаней 

(8785 долл.), гибридных легковых автомобилей — 50 тыс. юаней (7321 долл.) 

[35]. Для электромобилей также предусматривается бесплатная выдача 

номерных знаков, стоимость которых в КНР достигает 15 тыс. долл. Так, 

покупатели из Шанхая, Ханчжоу, решившие приобрести Model S американской 

компании Tesla, получают номерные знаки на машины бесплатно5. Помимо 

вышеперечисленных льгот, до конца 2017-го года отменен налог с продаж на 

электромобили и гибридные автомобили. 

                                           
5 Номерные знаки в Шанхае продаются муниципальными властями на аукционах, и стоимость их обычно 
составляет от 10 до 15 тыс. долларов. В силу экологичности электромобилей для них было сделано исключение 
— номерные знаки выдавались бесплатно. Однако это сперва касалось исключительно китайских моделей, но 
потом под льготы попала и американская Tesla со своим всемирным бестселлером Model S 
(http://festival.isea.ru/archive/2015/products/Web/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%
B2%20%D0%9D.%D0%90/website/teslaS.html). Подробнее об ограничениях на выдачу номерных знаков в КНР 
см. Forbes. Почему автомобильные номера в Шанхае дороже автомобилей [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.forbes.ru/mneniya-column/mir/262873-pochemu-avtomobilnye-nomera-v-shankhae-dorozhe-
avtomobilei. Дата обращения: 21.10.2016 
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Правительством Китая также прилагаются немалые усилия по 

формированию рыночных механизмов финансирования «зелёных» проектов. 

«Зелёные» кредиты коммерческих банков. Займы, предоставляемые 

коммерческими банками КНР, играют важную роль в удовлетворении 

финансовых потребностей «зелёных» секторов экономики и в свертывании 

неэффективных «грязных» производств. Отечественные финансовые 

учреждения обязаны связывать решение о предоставлении кредита с 

показателями энергоэффективности и воздействия хозяйственной деятельности 

заемщика на окружающую среду6. Такая политика способствовала 

перемещению заемного капитала из «грязных» и неэффективных секторов 

экономики в «зелёные». Согласно данным Ассоциации банков Китая (China 

Banking Association), доля коммерческих займов, выданных крупным 

энергоемким и экологически «грязным» секторам экономики, таким как черная 

металлургия, сталелитейная промышленность, производство углехимической 

продукции, карбида кальция и др., в совокупном объеме коммерческих 

кредитов составила только 3,57% в 2010 г. Объем кредитования китайскими 

коммерческими банками проектов в области повышения энергоэффективности 

и защиты окружающей среды вырос в четыре раза с 2006 по 2010 г. [23]. 

Углеродное финансирование. Углеродное финансирование относится к 

инвестиционной и финансовой деятельности, связанной с продажей квот на 

выбросы углерода в атмосферу, которая была первоначально поддержана 

Киотским протоколом к Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата. 

                                           
6 В июле 2007 г. для сдерживания расширения энергоемких и «грязных» производств бывшее Государственное 
управление по охране окружающей среды Китая (State Environmental Protection Administration), Народный банк 
Китая (People’s Bank of China) и Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая (China Banking 
Regulatory Commission) совместно опубликовали документ «Суждения в отношении реализации политики и 
правил в области защиты окружающей среды и предотвращения кредитного риска» (Opinions on Implementing 
Environmental Protection Policies and Regulations and Preventing Credit Risk), предусматривающий, что банки 
должны регулировать кредитование на основе соблюдения природоохранных норм и утвердить необходимые 
процедуры по оценке рисков как часть процесса одобрения кредита. Кроме того, в 2008 г. Комиссия по 
регулированию банковской деятельности Китая выпустила «Руководство по «зелёному» кредитованию» (Green 
Credit Guidelines), требующее от банков увеличить поддержку «зелёной», низкоуглеродной и циркулярной 
экономики и определить направления и приоритетные области для «зелёного» кредитования (Greening China’s 
Financial System [Электронный ресурс]/ International Institute for Sustainable Development. 2015. Режим доступа: 
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/greening-chinas-financial-system.pdf). 
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Китайский рынок «углеродного» финансирования находится пока еще на 

начальном этапе развития. С 2007 г. Министерство финансов последовательно 

утвердило 11 провинций и городов, в том числе Тяньцзи́нь, Цзянсу, Чжэцзян и 

Шэньси в качестве пилотных регионов для апробации системы торговли 

квотами на выбросы углерода. Начиная с 2014 г., оно продвигает установление 

эмиссионных квот и торговлю по всей стране, прилагая усилия к запуску 

пилотных проектов во всех крупных провинциях и городах Китая [26]. К 

настоящему времени Китай открыл пилотные биржи по торговле квотами 

углекислого газа в пяти городах и двух провинциях: это города Пекин, Шанхай, 

Тяньцзинь, Чунцин, Шэньчжэнь, провинции Гуандун и Хубэй [37]. В 2017 г. 

власти Китая откроют общенациональную площадку по торговле квотами на 

выбросы углекислого газа. Ключевыми условиями для создания биржи 

выступают рациональные планы по составлению квот, отлаженный механизм 

функционирования рынка, проработанные правила и усовершенствованная 

система регистрации [38]. 

Венчурный и частный акционерный капитал. На венчурный и частный 

акционерный капитал приходится лишь небольшая доля от общего объема 

инвестиций в «чистую» энергетику (2,2% в 2010 г.). Наиболее 

привлекательными для венчурного и частного акционерного капитала являются 

солнечная энергетика, технологии накопления энергии. 

Лизинговое финансирование. Китайский рынок лизинга продолжает 

активно развиваться. В период с 2006 по 2010 гг. он демонстрировал 

стремительный рост. Лизинговое финансирование становится все более 

важным средством продвижения на рынке энергосберегающих технологий. 

Стоимость лизинга обычно ниже стоимости сэкономленной энергии, поэтому 

лизинговое финансирование окупается и приносит дополнительную экономию 

в расходах, являясь взамовыгодным для всех сторон — клиентов, 

производителей оборудования, лизинговых компаний [23]. 

Несмотря на достигаемые успехи в сфере продвижения «зелёного» 

финансирования, Правительство страны продолжает осуществлять поддержку 
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«грязных» проектов, что объясняется политическими решениями. Так, 

например, в Китае сохраняются явные и неявные субсидии для традиционных 

отраслей промышленности, использующих ископаемое топливо (угольной, 

нефтедобывающей, газовой и теплоэнергетической). 

Согласно Международному энергетическому агентству, эти отрасли 

получили субсидии в размере около 21 млрд долл. США в 2013 г. [39]. 

По данным отчета Международного института устойчивого развития 

(International Institute for Sustainable Development) [40], за период 2013–2015 гг. 

наиболее значительными среди мер господдержки добычи угля и метана из 

угольных пластов были следующие: 

- инвестиции в основной капитал из государственного бюджета (1,27 

млрд долл. США); 

- возврат НДС, в том числе для проектов по добыче метана из угольных 

пластов (460 млн долл. США); 

- прямые субсидии котируемым угольным компаниям (100 млн долл. 

США); 

- субсидии на добычу метана из угольных пластов (70 млн долл. США); 

- поддержка научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок (НИОКР) из государственного бюджета (50 млн долл. США) и др. 

Некоторые компании из энергоемких секторов экономики, таких как 

производство стали, металлургия и производство цемента, также занимают 

ведущие позиции в списке зарегистрированных на бирже компаний по размеру 

получаемых ими субсидий. Известно, что для привлечения инвестиций и 

увеличения местного ВВП некоторые местные правительства используют 

государственные средства для субсидирования использования местными 

производителями электричества и угля. 

В дополнение к прямому предоставлению бюджетных средств, многие 

китайские энергетические компании продолжают получать кредиты 

«политических» банков под низкие процентные ставки. Согласно последнему 

отчету Института зарубежного развития (Overseas Development Institute), в 
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одном лишь Банке развития Китая непогашенные ссуды, предоставленные 

китайским нефтяным, нефтехимическим и угольным компаниям, оценивались в 

766 млрд долл. США в 2013 г. [39] 

Все приведенное выше вовсе не обосновывает отказ от «зелёного» роста, 

но предлагает руководствоваться продуманными решениями, 

дифференцированным и поэтапным подходом к развитию «зелёной» экономики 

с учетом производственно-технологических, социально-экономических, 

природно-географических особенностей развития страны и ее отдельных 

регионов. 

 

2.3 Сравнительный анализ механизмов финансирования инвестиций в 

«грязные» и «зелёные» проекты 

Вопросы перехода от традиционной экономики к «зелёной» занимают 

сегодня одно из центральных мест тематических дискуссий на глобальных 

деловых и политических площадках. Начав формироваться в 80-х гг. ХХ в. [41], 

эта проблема сегодня превратилась в одну из ключевых тенденций глобального 

управления экономическим ростом [42].  

Понятие «зелёной» экономика, пока еще только входит в российскую 

практику [43]. Ему еще предстоит теоретическое осмысление и правовое 

закрепление в хозяйственной деятельности российских предприятий и 

организаций. Но уже сегодня оно появляется в обращениях российских 

политиков и начинает применяться в документах стратегического 

планирования7. 

ЮНЕП8 в исследовании «К «зелёной» экономике: пути к устойчивому 

развитию и искоренению бедности» определяет «зелёную» экономику как 

экономику, которая приводит к «улучшению благосостояния людей и 

социальному равенству, значительно уменьшая экологические риски и 

                                           
7 См. например «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» (разработан Минэкономразвития России); «Прогноз научно-технологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» (утв. Правительством РФ) 
8 Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
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экологический дефицит» [46] и целью которой является «зелёный» рост. В 

исследовании также приводится ряд получаемых от нее социально-

экономических выгод: сохранение и оценка естественного капитала, снижение 

бедности и безработицы, энергетическая независимость, эффективное 

использование ресурсов и электроэнергии [46]. 

Но до настоящего времени процесс перехода стран к «зелёной» 

экономике не стал прерогативой развития для подавляющего большинства 

государств нашей планеты. Вместе с тем есть страны, которые демонстрируют 

особенную активность. В связи с этим изучение опыта этих стран, 

внимательное рассмотрение применяемых форм государственной поддержки и 

развиваемых рыночных инструментов финансирования в «зелёные» проекты 

(см. Приложение Б) позволит уточнить факторы, поддерживающие «грязные» 

инвестиции и сдерживающие инвестиции «зелёные». Рассмотрим подробнее 

механизмы финансирования «зелёных» инвестиционных проектов, 

складывающиеся в отдельных странах. 

Великобритания 

У правительства Великобритании имеются масштабные планы по 

переходу к низкоуглеродной, энергоэффективной и экологически устойчивой 

экономике. Активные действия по переходу к «зелёной» экономике в 

Соединенном Королевстве начались с принятия Закона об изменении климата в 

2008 году (Climate Change Act 2008), целью которого является сокращение 

выбросов углекислого газа на 80% к 2050 году по сравнению с базовым 1990 

годом. Законом установлены меры по повышению устойчивости и адаптации к 

воздействию климатических изменений: достижение целевого показателя в 

области возобновляемой энергетики, предполагающего получение 15% всей 

энергии из возобновляемых источников к 2020 г. в соответствии с Директивой 

ЕС в области возобновляемой энергетики (EU Renewable Energy Directive); 

переработка 50% бытовых отходов к 2020 году; сокращение на 35% свалок 

биоразлагаемых городских отходов к 2020 году по сравнению с 1995 годом и 

др. [47] 
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Переход к «зелёной» экономике в Великобритании требует значительных 

инвестиций. Например, в области энергетики (возобновляемые источники 

энергии, сбор и хранение углерода, передача электроэнергии и др.) требуется 

по крайней мере 100 млрд фунтов стерлингов; на возобновляемые источники 

тепла – примерно 10 млрд фунтов стерлингов до 2020 года; на 

энергоэффективность домов от 14 млрд до 21 млрд фунтов стерлингов [47]. 

При этом комиссией Банка «зелёных» инвестиций9 (GIB) был выявлен ряд 

барьеров, препятствующих притоку инвестиций в «зелёные» проекты в 

Великобритании [48]: 

- пределы емкости инвестиционного рынка и ограниченные возможности 

бухгалтерского баланса; 

- политические и нормативные риски, 

- недостаток доверия среди инвесторов с учетом технологических рисков, 

отсутствие прозрачности в государственной политике и высокие требования к 

капиталу для коммерциализации, 

- сложность привлечения институциональных инвесторов в 

низкоуглеродные инвестиционные проекты небольших объемов. 

В целях устранения данных барьеров и привлечения инвестиций в 

«зелёные» проекты правительством Великобритании был создан Банк 

«зелёных» инвестиций (GIB), который начал осуществлять свою деятельность в 

октябре 2012 года. Главными задачами данного учреждения являются 

устранение «провалов» рынка и стимулирование притока инвестиций из 

частного сектора в «зелёные» инфраструктурные проекты. Банк использует 

следующие основные инструменты: прямые (кредит и инвестиции в 

акционерный капитал); косвенные (инвестиционный фонд [49] и гарантии). 

На сегодняшний день Банк «зелёных» инвестиций взял на себя 

обязательства в размере 2,3 млрд фунтов стерлингов на 58 проектов по целому 

ряду секторов, при этом мобилизовав 7,8 млрд фунтов стерлингов частного 

                                           
9 Независимая и беспартийная консультативная группа, собранная канцлером казначейства Великобритании 
для поддержки и привлечения инвестиций из частного сектора в низкоуглеродную экономику. 
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капитала, то есть на 1 фунт стерлингов, вложенный правительством, 

приходится 3 фунта дополнительного частного капитала [50]. 

Еще одним институтом, через который реализуется государственная 

поддержка «зелёных» проектов, является Британский бизнес-банк. Его главная 

цель - увеличение финансирования малого и среднего бизнеса. Данный банк не 

предоставляет финансовые ресурсы напрямую, а осуществляет свою 

деятельность через партнеров. Например, программа VC Catalyst Fund, которая 

осуществляет поддержку венчурных фондов [51]. 

Для поддержки перехода страны к «зелёной» экономике, помимо 

госгарантий, применяются меры налогового стимулирования. Например, в 

целях сокращения количества отходов на свалке в Великобритании в 1996 году 

был введен налог на использование мусорных свалок, который является первым 

налогом в данной стране, введенным с экологической целью [52]. Ставка налога 

составляет от 2,65 до 84,40 фунтов стерлингов за тонну. Для бизнеса 

существуют также налоговые вычеты, которые применяются при покупке 

энергоэффективного оборудования с низким уровнем выбросов CO2 [53]. 

Помимо государственной поддержки «зелёных» инвестиций, в 

Великобритании появляются рыночные механизмы «зелёного» 

финансирования. Одним из таких механизмов выступают фонды социального 

ответственного инвестирования, которые финансируют социальные и 

экологически ориентированные проекты и осведомляют потребителей о них. 

Наряду с фондами социального ответственного инвестирования, возникли 

этические (социальные и экологически ориентированные) финансовые 

продукты: текущие счета, сберегательные счета, кредитование, страхование, 

ипотека и т.д., то есть «этический банкинг». Данные услуги предоставляются 

следующими финансовыми институтами: Charity Bank (сберегательный счет), 

Tridos Bank (сберегательный счет), Ecology BS (сберегательный счет, ипотека), 

Unity Trust (сберегательный счет), Naturesave (страхование), Golden Lane 

Housing (выпуск «этических» облигаций). 
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Но есть ряд проблем и барьеров, возникающих в развитии «этического» 

финансового рынка: отсутствие заинтересованности крупных банков 

Великобритании в данном рынке; высокий уровень контроля за банками на 

данном рынке, что приводит к повышенным затратам; отсутствие 

осведомленности среди потребителей; высокие риски и низкая отдача от 

инвестиций [54]. 

Южная Корея 

Глобальное потепление, высокая зависимость от ископаемого топлива и 

экономический кризис послужили предпосылками перехода к «зелёной» 

экономике [55]. Переход к «зелёной» экономике в Южной Корее начал активно 

осуществляться с объявления президентом национальной стратегии 

низкоуглеродного «зелёного» роста в ноябре 2008 года. Для реализации данной 

стратегии в июле 2009 года был принят пятилетний план по «зелёному» росту 

(2009-2013 гг.). Согласно плану, на эти цели должно быть потрачено 83,6 млрд 

долларов США, что составляет 2% ВВП [56]. Основное внимание корейского 

правительства сосредоточено на крупных строительных проектах в рамках 

нового «зелёного» курса (восстановление четырех крупных рек, строительство 

1 млн «зелёных» домов к 2020 году, высокоскоростных железных дорог и т.д.). 

Также в первом пятилетнем плане рассматривается стратегия, которая поможет 

привлечь частные инвестиции в данную сферу. Она включает в себя следующие 

этапы [57]: 

• поощрение стратегических НИОКР и коммерциализации 

технологий в области новых и возобновляемых источников энергии; 

• создание нового рынка возобновляемой энергии; 

• содействие промышленному экспорту; 

• укрепление потенциала экономического роста с помощью создания 

инфраструктуры для частного сектора. 

В ходе реализации данной стратегии 30 корейских бизнес-групп за 

период 2008–2010 гг. инвестировали в «зелёный» сектор экономики 15,1 трлн 

вон (около $ 13,6 млрд). 
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Согласно отчету ОЭСР (OECD Economic Surveys: Korea 2012) основным 

фактором, сдерживающим частные инвестиции в «зелёный» бизнес и 

инновации, является доступность финансирования, особенно на стадии запуска 

предприятия. Поскольку традиционные механизмы не могут быть 

использованы из-за рисков, для улучшения доступа к финансированию 

правительством был принят «Рамочный закон по низкому уровню выбросов 

углерода, «зелёному» росту» (Framework Act on Low Carbon, Green Growth), 

который устанавливает формат прямой финансовой поддержки «зелёных» 

предприятий и поощрения частных инвестиций в проекты «зелёной» 

инфраструктуры [58]. 

«Зелёное» финансирование в Южной Корее осуществляется через 

банковские кредиты и кредитные гарантии. «Зелёные» инвестиции также могут 

осуществляться через рынок венчурного капитала. 

«Зелёные» банковские кредиты предоставляются с помощью обычных 

коммерческих банков и государственных финансовых учреждений. 75% 

«зелёных» кредитов от общего объёма кредитов предоставляются банками с 

государственным финансированием. Существует три вида механизма 

«зелёного» кредитования: прямое кредитование, перекредитование, «зелёные» 

депозитные схемы [59]. 

Прямое кредитование осуществляется через финансируемые 

правительством банки напрямую «зелёным» компаниям. Схема, при которой 

правительство направляет средства в коммерческие банки через Корейскую 

финансовую корпорацию (Korea Finance Corporation (KoFC)), а потом в 

«зелёные» компании, называется перекредитование. В «зелёной» депозитной 

схеме правительство не участвует непосредственно, а предлагает налоговые 

льготы вкладчикам, которые инвестируют под низкий процент [59]. 

Кредитные гарантии предоставляются в Южной Корее двумя основными 

финансовыми учреждениями: Корейским кредитно-гарантийным фондом 

(Korea Credit Guarantee Fund (KODIT)) и Корейской технологической 

финансовой корпорацией (Korea Technology Finance Corp. (KIBO)). 
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Также можно отдельно выделить корейский Импортно-экспортный банк 

(Export-Import Bank of Korea (Kexim)). Данный банк выпустил «зелёные» 

облигации на сумму 500 млн долларов США сроком на пять лет с купонным 

доходом 1,75% [60]. В качестве инструмента финансирования «зелёных» 

проектов используются различные виды кредитования (экспортные и 

импортные кредиты, гарантии и т.д.), которые предоставляет KEXIM [61]. 

В «зелёный» сектор экономики инвестируют также и другие финансовые 

учреждения. Например, Kookmin Bank (крупнейший кредитор страны) 

совместно с правительством создал Фонд прямых инвестиций по 

возобновляемым источникам энергии объемом 330 млрд вон [62]. 

Для уменьшения информационного риска в Южной Корее существует 

система «зелёной» сертификации, которая прописана в Рамочном законе по 

низкому уровню выбросов углерода, «зелёному» росту (Framework Act on Low 

Carbon, Green Growth). Она включает в себя два элемента: Комитет по 

«зелёной» сертификации (Green Certification Committee (GCC)) и Корейский 

институт по продвижению технологий (Korea Institute of Advancement of 

Technology (KIAT)). Комитет по «зелёной» сертификации определяет, какие 

технологии и проекты могут претендовать на то, чтобы называться «зелёными», 

на основе оценки Корейского института по продвижению технологий [58]. 

Канада 

Спецификой Канады является делегирование широкого спектра 

полномочий в сфере экологического регулирования и определения направлений 

его развития на субфедеральный уровень государственного управления. Это 

проявилось в вариативности и разнообразии моделей, разрабатываемых 

различными провинциями Канады в целях стимулирования перехода к 

«зелёной» экономике и привлечения «зелёных» инвестиций. В настоящие время 

федеральным правительством подготовлен проект Федеральной стратегии 

устойчивого развития 2016-2019 гг. (Federal Sustainable Development Strategy 

(2016–2019 FSDS)), который уделяет особое внимание следующим проблемам: 
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изменения климата и загрязнение воздуха; поддержка качества и доступности 

воды; защита природы; сокращение воздействия на окружающую среду [63]. 

Согласно опросу, проведенному канадским Институтом экологического 

права и политики (The Canadian Institute for Environmental Law and Policy 

(CIELAP)) можно выделить следующие факторы, сдерживающие переход к 

«зелёной» экономике и притока «зелёных инвестиций в Канаде [64]: 

- лидирующая роль в сфере институционального закрепления «зелёной» 

экономики и поддержки «зелёных» инвестиций отдана субрегиональному 

уровню государственной власти, что создает неопределенность для бизнеса; 

- отсутствие общественного понимания; 

- наличие нерешенных вопросов при взаимодействии заинтересованных 

сторон и федеральных/субфедеральных правительств. 

Интересен опыт Онтарио. В Онтарио одной из главных проблем 

финансирования «зелёных» проектов является недостаточность капитала, так 

как, первоначальное строительство возобновляемых источников энергии 

требует больших инвестиций, и отсутствует федеральная поддержка данных 

проектов [65]. На базе изученных опыта провинции Онтарио можно выделить 

несколько способов «зелёного» финансирования: «зелёные» облигации 

Онтарио и прямое государственное финансирование «зелёных» фондов. 

Онтарио является первой провинцией в Канаде, выпустивший «зелёные» 

облигации, с целью финансирования экологических проектов (чистый 

транспорт; энергосбережение и энергоэффективность; экологически чистая 

энергия, лесное хозяйство, сельское хозяйство, управление земельными 

ресурсами; адаптация и устойчивость к изменению климата). «Зелёные» 

облигации Онтарио являются долговыми обязательствами провинции и имеют 

уровень риска наравне с другими облигациями Онтарио [66]. Первый выпуск 

облигаций состоялся 2 октября 2014 года на сумму 500 млн канадских 

долларов, позже, 22 января 2016 года, была осуществлена эмиссия уже на 

сумму 750 млн канадских долларов [67]. 
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Зелёный инвестиционный фонд (Green Investment Fund) финансируется из 

бюджета провинции, он создан правительством провинции для поддержки 

«зелёных» инвестиционных проектов. Главными направлениями 

финансирования за счет средств фонда являются: строительство сети быстро 

зарядных станций для электромобилей (20 млн. долларов США), сокращение 

выбросов парниковых газов и расходов электроэнергии (100 млн. долларов 

США), поддержка инициативы энергоэффективности для малых и средних 

предприятий (МСП) (26 млн. долларов США) и поддержка других инициатив 

[68]. 

Еще одним примером государственной поддержки «зелёных» проектов в 

провинции Онтарио является Льготна тарифная программа (Feed-in Tariff 

(FIT)), которая была запущена в 2009 году с целью развития возобновляемых 

источников энергии. Данная программа действует в рамках Закона Онтарио о 

«зелёной» энергии (Green Energy Act (GEA)). Суть программы заключается в 

расширении энергетического рынка, поскольку она позволяет физическим и 

юридическим лицам продавать электроэнергию по фиксированной цене с 

возобновляемых источников энергии [69]. Реализацией данной программы в 

провинции занимается Независимый оператор электрических систем 

(Independent Electricity System Operator (IESO)). 

Помимо мер государственной поддержки в Канаде существует ряд 

рыночных инструментов «зелёного» инвестирования:  

Атмосферный фонд Торонто (Toronto Atmospheric Fund (TAF)) и «Tridel» 

(разработчик жилищных домов) запустили программу кредитования по 

повышению энергоэффективности в 2005 году [70]. 

Финансовый кооператив «VanCity» в Канаде предоставляет ряд 

финансовых продуктов в области экологии: «Зелёные» кредитные карты 

(ENVIRO Visa), прямое «зелёное» инвестирование бизнеса, автокредитование. 

Помимо этого, кооператив также представляет услуги по социальному 

ответственному инвестированию (открытые фонды, срочные депозиты, 

всемирные срочные депозиты и т.д.) [71]. 
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Германия 

Германия является одним из инициаторов в области проведения 

политического курса на «зелёную» экономику, т.к. уже в 1971 году была 

разработана первая федеральная экологическая программа [72]. В 1973 году 

первый нефтяной кризис способствовал резкому увеличению цены на нефть, 

что способствовало принятию закона о сохранении энергии (EnEG) в 1976 году. 

Был разработан механизм поощрения инвестиции в защиту окружающей среды 

через субсидирование процентных ставок [73].  

В июле 2007 года, после встречи G8, правительство Германии поставило 

следующие цели [74]: 

• уменьшить на 40% выбросы парниковых газов, 

• увеличить по крайней мере до 30% долю возобновляемых источников 

электроэнергии, 

• увеличить до 14% долю возобновляемых источников теплоэнергии, 

• увеличить энергоэффективность в два раза, 

• увеличить в два раза комбинированное производство электроэнергии и 

тепла до 25% от выработки электроэнергии. 

С 2007 года правительство Германии выпустило ряд мер, направленных 

на реализацию поставленных целей, которые включают различные нормативы 

и требования в области окружающей среды (Например, с 1 января 2009 года 

владельцы новых домов должны обеспечивать отопление и охлаждение из 

возобновляемых источников энергии; установка лимитов по выбросам 

парниковых газов автотранспортом; налоговые льготы на внедрение систем 

управления энергией на предприятиях с 2013 года и т.д.) [75]. 

Государственную финансовую поддержку «зелёных» проектов в 

Германии осуществляет национальный инвестиционный банк «Die Kreditanstalt 

fur Wiederaufbau» (KfW), который был создан в 1948 году для реализации плана 

Маршалла. Банк находится в долевой собственности федерального 

правительства Германии (80%) и земель (20%) [76]. Основными направлениями 

финансирования KfW в области экологии являются возобновляемые источники 
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энергии, энергоэффективность, низкоуглеродный транспорт. В 2011 году было 

выделено 22,8 млрд евро на финансирование экологически проектов. 

Поддержку «зелёных» проектов банк осуществляет в следующей форме [77]: 

• льготное кредитование путем использования нескольких источников 

заимствования; 

• посредничество при кредитовании; 

• проектное кредитование: привлечение соответствующих частных 

средств посредством формирования консорциумов (KfW выделяет до 50% 

долгосрочного финансирования); 

• целевые субсидии на повышение энергоэффективности; 

• содействие через структуры фонда; 

• гарантии и распределение риска через систему перекредитования; 

• отраслевые гарантии; 

• предоставление внешней экспертизы. 

Инвестиционную деятельность банк осуществляет главным образом 

посредством предоставления льготных кредитов местным финансовым 

учреждениям. В случаях крупных проектов KfW обеспечивает прямое 

кредитование по рыночным ставкам, ликвидируя рыночный разрыв [77]. 

Банк KfW финансируется за счет частных и государственных средств. Но 

наиболее важными источниками финансирования для банка является 

международный капитал и денежные рынки. Более 90 процентов капитала 

банка приходится на рынки капитала и в 2010 году было привлечено более 76 

млрд евро с международных рынков капитала [78]. 

Одним из инструментов привлечения финансирования в «зелёные» 

проекты банк KfW использует «зелёные» облигации. Первые «зелёные» 

облигации были выпущены банком в 2014 году на общую сумму 2,7 млрд. евро 

[79]. 

Отдельной мерой государственной поддержки инвестиций в «зелёные» 

проекты в Германии можно выделить также Льготную тарифную программу 

(Feed-in Tariff (FIT)), которая поощряет инвестиции в возобновляемые 
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источники энергии. Данная программа в Германии впервые была установлена 

законом «Stromeinspeisungsgesetz (StrEG)» (Закон о подачи электроэнергии) в 

1990 году, а в 2000 году - «Erneuerbare-Energien-Gesetz» (EEG) (Закон о 

возобновляемых источниках энергии). Согласно данной программы 

необходимо подключать производителей электроэнергии из возобновляемых 

источников и покупать данную электроэнергию. Финансирование данной 

программы осуществляется через распределения затрат на всех потребителей, 

что гарантирует низкую стоимость электроэнергии [80]. 

Помимо государственного инвестиционного банка в Германии 

существует ряд финансовых организаций предоставляющие «этические 

финансовые продукты» (экологически и социально ориентированы) или 

«этический банкинг»: «GLS bank»; «Triodos Bank»; «Umweltbank»; «EthikBank». 

Китай 

Реализуя проект «Озеленение национальной финансовой системы», 

Китай накопил определенный опыт, обобщение которого позволило выделить 

ряд ключевых для этой страны условий10, оказывающих существенное влияние 

на успешность его реализации (см. табл. 4). 

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 

ответственность за обеспечение справедливого и обоснованного мнения в целях 

                                           
10 см. Приложения В и Г, 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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принятия решения об отнесении того или иного типа ценных бумаг к 

«зелёным». 

Таблица 4 – 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 

Источник: разработано авторами 

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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Процесс реформирования национального финансового рынка, как 

показывает опыт Китая, содержит целостную систему политических и 

регулятивных мер (см. табл. 5), 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 «зелёные» инвестиции, обеспечивающий переход к «зелёной» 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 

«зелёным» кредитованием, а также за управление экологическими и 

социальными рисками; 

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

кредитованию»11 для финансовых учреждений, которыми определены 

полномочия Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая;

                                           
11 Выдержки из «Руководящих указаний по «зелёному» кредитованию» представлены в Приложении Д. 



74 

Таблица 5 – 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 

Источник: разработано авторами 
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регламентированы вопросы, связанные с внутренней политикой банков по 

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 «зелёного» 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 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. 

Опыт КНР показывает, что страна давно начала двигаться по пути 

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

Китая имел политику, связанную с «зелёным» 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 «зелёному» кредитованию». Несколько лет спустя она 

анонсировала публикацию руководящих принципов по «зелёным» кредитным 

рейтингам [81]. Таким образом, на сегодняшний момент в стране уже 

сформирована регулятивная структура в области «зелёного» кредитования. 

Продолжается развитие финансового рынка, отвечающего потребностям 
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устойчивого развития страны. Одним из ключевых направлений 

реформирования финансового рынка является создание нового сегмента —

рынка «зелёных облигаций», что позволит привлечь капитал12, необходимый 

для перехода КНР к ресурсоэффективной низкоуглеродной экономике. 

Как показало исследование «Развитие финансовой системы с учетом 

устойчивого развития», проведенное специалистами Инициативы Программы 

ООН по окружающей среде, во многих странах продолжается «тихая 

революция», выражающаяся в том, что финансовые лидеры и регулирующие 

органы предпринимают шаги по интеграции внедрения модели устойчивого 

развития в современные финансовые системы, соответствующие реалиям XXI 

века. [82] При этом государственные меры по содействию организации и 

развитию рынка «зелёных» облигаций, наряду с государственным 

регулированием и поддержкой банковской системы, системы страхования, 

рынка акций, институциональных инвестиций, являются одним из главных 

рычагов, обеспечивающих устойчивость финансовой системы и переход к 

«зелёному» росту. 

В целях оказания содействия органам государственной власти в 

разработке мер стимулирования рынка «зелёных» облигаций в рамках 

Программы ООН по окружающей среде было также подготовлено Руководство 

по «зелёным» облигациям [83], которое, как отметил председатель 

попечительского совета Climate Bond Initiative Ш. Кидней (S. Kidney), поможет 

им в реализации национальных вкладов в глобальные климатические действия 

[84]. 

В этом документе конкретизируются инструменты государственной 

политики и даются рекомендации по выработке мер государственной 

поддержки. Отмечается, что государственная поддержка рынка «зелёных» 

облигаций не требует выработки каких-либо специальных мер, отличных от 

                                           
12 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 
«зелёного развития» КНР потребуются ежегодные инвестиции в размере двух трлн юаней (Growing a Green 
Bonds Market in China, p. 6) 
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широко практикуемых мер стимулирования обращения обычных облигаций. 

Поэтому в экономически развитых странах эта задача существенно облегчена, 

по сравнению с развивающимися странами, в которых эти механизмы 

финансирования еще находятся в зачаточном состоянии. В то же время как в 

развитых, так и развивающихся странах «зелёное» финансирование требует 

применения концентрированных мер государственной поддержки и тесной 

связи с проектами, что обусловлено задачами перенаправления капитала в 

«зелёные» проекты и климатически устойчивое развитие. 

Учитывая, что на различных этапах организации и развитие рынка 

«зелёных» облигаций роль государства проявляется по-разному, то 

целесообразно вначале анализировать меры, предпринимаемые государством, в 

процессе становления этого рынка, а затем – в его развитии. 

В странах, прежде всего развивающихся, первым важным шагом в 

организации рынка «зелёный» облигаций является формирование 

институциональных и организационных предпосылок. 

Эти меры, в частности, включают разработку отраслевой политики 

«зелёной» экономики (на транспорте, в энергетике, использовании водных 

ресурсов и др. направлениях) и четкое определение полномочий органов власти 

по организации рынка «зелёных» облигаций. Формируются общие условия 

функционирования и финансирования ГЧП на основе «зелёных» облигаций, 

разрабатываются стандарты «зелёных» облигаций и нормативная правовая база 

эмиссии разных видов «зелёных» облигаций. 

В этих целях особенно важным является разработка национальных 

руководств и стандартов в отношении «зелёных» облигаций и «зелёных» 

проектов. Большое значение имеет также разработка показателей результатов 

инвестирования в реализацию проектов. В этом заинтересованы как органы 

государственной власти, в полномочия которых входят вопросы организации и 

развития рынка «зелёных» облигаций, так и инвесторы, стремящиеся не 

допускать «зелёной отмывки» («greenwashing») – намеренного введения в 
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заблуждение инвесторов и органов власти относительно использования средств 

эмиссии.  

Государственные правила, стандарты «зелёных» облигаций, стандарты 

отчетности, бухгалтерского учета позволяют значительно сократить 

транзакционные издержки для инвесторов по проверке облигационного 

выпуска на «greenwashing».  

Одновременно в рамках регуляторов банковской деятельности и рынка 

ценных бумаг формируются структурные подразделения по развитию рынка 

«зелёных» облигаций. Создаются объединения (платформы) разных участников 

рынка «зелёных» облигаций (банки развития, финансовые органы, корпорации, 

инвестиционные фонды) для согласования и координации действий в сфере 

«зелёного» финансирования. 

На этапе формирования рынка «зелёных» облигаций важным моментом 

является осуществление национальными (муниципальными) органами власти 

так называемых стратегических выпусков «зелёных» облигаций, 

демонстрирующих привлекательность этого механизма финансирования как 

для инвесторов, так и эмитентов и обеспечивающих толчок в развитии этого 

рынка. В удобной для анализа структурной форме, государственные меры по 

организации рынка «зелённых» облигаций представлены в таблице 6. 

 Одна из наиболее сложных проблем, с которой сталкиваются страны на 

этапе организации рынка «зелёных» облигаций, – согласование национальных 

стандартов «зелёного» финансирования с международными стандартами 

«климатических» облигаций и Принципами «зелёных» облигаций. 

 Это связано с тем, что в ряде стран, прежде всего развивающихся, при 

разработке национальных «зелёных» стандартов делается попытка 

расширительной трактовки сферы «зелёной» экономики: включение 

направлений финансирования (проекты атомной энергетики, «чистых» 

технологий в добыче и переработке минерального топлива и др.), которые в 

международных стандартах не рассматриваются в качестве «зелёных». В Китае, 

например, выпускаются «зелёные» облигации для финансирования проектов
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Таблица 6 – Государственные меры по организации рынка «зелёных» облигаций 

Перечень основных мер Описание Примеры 
Разработка концепций отраслевых 
стратегий и планов действий органов 
власти по «зелёному» финансированию 

Содержат цели, перечень «зелёных» секторов, 
основные механизмы «зелёного» финансирования, 
в том на основе выпуска «зелёных» бондов 

В 2013-2015 гг. в Китае в рамках проекта «Озеленение 
финансовой системы» подготовлен ряд докладов, 
содержащих рекомендации и «дорожную» карту по 
организации и развитию рынка «зелёных» облигаций. 

Формирование комитетов по развитию 
рынка «зелёных» облигаций 

В функции входит анализ действующей практики, 
разработка рекомендаций и межведомственная 
координация 

Комитеты по развитию рынков «зелёных облигаций 
созданы в Китае, Мексике, Бразилии, Турции, Индии, 
Канаде, на субнациональном уровне - в Калифорния 
(США) 

Разработка национальных руководств и 
стандартов по «зеленым» облигациям и 
«зеленым» проектам, стандартов 
отчетности, бухгалтерского учета при 
использовании механизмов «зелёного» 
финансирования 

Разрабатываются на основе международных 
стандартов и Принципов «зелёных» облигаций. 

Руководство по «зеленым» облигациям принято в Китае. 
Аналогичное руководство разрабатывается Управлением 
по ценным бумагам и валюте в Индии. 
 

Разработка перечня стратегических 
проектов  

Соответствует принятым стратегическим целям 
«зелёного» финансирования 

Перечни стратегических проектов зелёного 
финансирования приняты в Кении и Китае.  
 

Обеспечение доступа к информации о 
«зеленом» финансировании 

Содержит полезную для эмитентов и инвесторов 
информацию о потоке проектов, условиях выпуска 
и обращения бондов, образцы стандартных 
контрактов и др. 

В целях расширения допуска к информации и 
максимизации участия инвесторов в финансировании 
проектов Европейская комиссия создала специальный 
сайт, связанный с европейскими структурными и 
инвестиционными фондами   

Создание коалиций (платформ) 
участников рынка «зелёных» облигаций 

Координируют действия и обеспечивают 
согласование интересов ключевых стейкхолдеров 
и участников рынка, в том числе по вопросам 
интеграции инструментов «зелёного» 

В 2015 г. сформирована Коалиция инвестиций в 
«зеленую» инфраструктуру (Green Infrastructure 
Investment Coalition). Статус организаторов Коалиции 
получили Climate Bond Initiative, PRI13, UNEP Inquiry14, 

                                           
13 PRI (Principles for Responsible Investments) – международная организация, объединяющая инвестиционные компании, в управлении которых находятся активы на 
сумму 60 трлн долл. США. 
14 Онлайновый инструмент Программы ООН по окружающей среде. Используется для координации усилий регуляторов, центральных банков, государственных органов 
и институциональных инвесторов в области интеграции страновых и региональных финансовых систем с целями устойчивого развития. 
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финансирования в национальные финансовые 
системы с целью обеспечения устойчивого 
развития. 

ICMIF15. В коалицию входят органы государственной 
власти, институциональные инвесторы, банки развития. 
Обеспечивается их диалог, анализируются барьеры на 
пути этих инвестиций и возможности их устранения, 
определяются инструменты рынка капитала, 
способствующие инвестициям. 

Осуществление так называемых 
стратегических выпусков облигаций 
(национальных, муниципальных, банков 
развития) 

Способствует формированию потока проектов на 
новом рынке, повышает заинтересованность 
инвесторов, создает благоприятный 
инвестиционный климат для развития рынка 

Опыт стратегических выпусков городских и 
муниципальных «зелёных» облигаций имеют США, 
страны Западной Европы и ЮАР. В ЮАР первые 
городские «зелёные» облигации были выпущены 
Йоханнесбургом в 2014 г. в объеме 1,5 млрд. ранд (139 
млн долл.) на 10 лет, рейтинг «BBB» муниципалитета. 
Подписка в 1,5 раза превысила объем выпуска. 
Поступления использованы на цели финансирования 
проектов солнечной и биоэнергетики, а также гибридных 
автобусов. 

Создание государственной службы 
сертификации «зелёных» облигаций  

Организует и осуществляет сертификацию, 
подтверждение аутентичности предполагаемых к 
выпуску «зелёных» облигаций и контроль за 
деятельностью независимых инспекций по оценке 
эмиссии «зелёных» облигаций. 

 Китай, Индия, Бразилия 

Формирование сети независимых 
инспекций, выступающих в качестве 
«третьей стороны» по оценке эмиссии 
«зелёных» облигаций 

Предоставление экспертных заключений о 
соответствии выпускаемых облигаций 
международным и национальным стандартам 

Китай, Индия, Бразилия 

Источник: подготовлено авторами по материалам Climate Bonds Initiative 

                                           
15 ICMIF – The International Cooperative and Mutual Insurance Federation – международная федерация, объединяющая крупные страховые компании, в управлении которых 
находятся активы на сумму 9 трлн долл. США. 
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«чистой» угледобычи [85]. В Бразилии на основе эмиссии «зелёных» облигаций 

Всемирного банка реализуются проекты по захоронению отходов, которые 

находятся в «серой» зоне между «зелёными» и «грязными» технологиями, хотя 

в целом эти проекты приводят к снижению загрязняющих выбросов в 

атмосферу [85]. 

Как отмечают зарубежные специалисты, попытки учета в национальных 

«зелёных» стандартах особенностей экономики различных стран могут 

привести к ухудшению доступа на международные рынки капитала и снизить 

заинтересованность иностранных инвесторов в покупке не соответствующих 

международным стандартам «зелёных» облигаций. Признавая недопустимость 

фрагментации «зелёных» стандартов по отдельным странам, в Европейском 

Союзе признано необходимым гармонизировать эти стандарты. 

Таким образом, на этапе формирования рынка государство выступает и 

катализатором, и координатором его создания, обеспечивая необходимые и 

выгодные для всех участников условия для целевого использования 

генерируемых денежных потоков. В этом смысле деятельность государства ни 

в коей мере не следует рассматривать как создание альтернативных рыночным 

механизмов и источников «зелёного» финансирования. 

Развитие рынка «зелёных» облигаций, как и процесс его становления, 

требует активного государственного участия, которое направлено на снятие 

барьеров, сдерживающих рост инвестиций в «зелёные» облигации.  

Такими барьерами являются, в частности, новизна рынка «зелёных» 

облигаций, недостаточное понимание инвесторами и эмитентами 

характеристик риска (неполный учет экологических рисков) и доходности этих 

облигаций, отсутствие длинных статистических рядов и показателей 

результатов инвестирования в «зелёные» проекты, что приводит к низким 

кредитным рейтингам и незаинтересованности инвесторов в финансировании 

«зелёных» проектов. С другой стороны, в настоящее время недооценивается 

риск инвестирования в «грязные» технологии, который повышается с 

переходом в мире к «чистым» технологиям. 
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Нередким является нежелание инвесторов вкладывать средства на стадии 

строительства объектов «зелёной» инфраструктуры, что связано с высокими 

рисками неопределенности реализации проекта, возникновения у исполнителя 

проекта непредусмотренных на момент эмиссии затрат и дополнительных 

затрат, связанных с резервированием средств от эмиссии, расходование 

которых осуществляется по графику строительства и не совпадает со временем 

поступления. 

По этой причине выпуск проектных «зелёных» облигаций целесообразно 

осуществлять на стадии, когда инфраструктурный проект сделан и началось 

производство товаров и услуг, которое обеспечивает устойчивый поток доходов 

для выплаты по облигациям. В этом случае эмиссия «зелёных» облигаций 

используется как механизм рефинансирования краткосрочной задолженности 

по банковскому кредиту, взятому на строительство. 

Еще одна проблема «зелёного» финансирования – это относительно 

небольшие размеры многих «зелёных» проектов, что делает экономически 

неэффективным выпуск и вложение средств в облигации16 и обуславливает 

необходимость проведения агрегирования залоговых активов отдельных 

проектов и секьюритизации (преобразование в облигации).  При этом на 

практике поддержание высокого кредитного рейтинга секьюритизированных 

облигаций может быть более сложной задачей, чем простых «зелёных» 

облигаций. 

Кроме того, для многих видов «зелёных» облигаций 

(сложноструктурированные облигации) риски выплат по облигациям 

непосредственно связаны с успешной реализацией проекта, созданием 

устойчивого в будущем потока доходов от продажи товаров и услуг. 

Обеспечение стабильности выплат по облигационному долгу нередко требует 

также государственного вмешательства.  

                                           
16 Обычные объемы эмиссии облигаций составляют в настоящее время в среднем от 200 млн долл., в развитых 
странах – от 1 млрд долл. В то же время стоимость типичных проектов солнечных батарей для жилых домов 
составляет около 27,5 тыс. долл., коммерческих зданий – 3,52 млн долл., промышленных проектов по 
внедрению энергосберегательного оборудования – от 1 до 11 млн долл. 
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Государственные меры по развитию источников финансирования 

«зелёных» инвестиций можно условно разделить на меры стимулирования 

предложения капитала (инвесторов) и меры стимулирования спроса на капитал 

(эмитентов). 

К мерам стимулирования предложения капитала можно, прежде всего, 

отнести: 1) разработку инструментов агрегирования «зелёных» залоговых 

активов и структурирования рисков выплат по облигационному долгу 

(стандартизация залоговых контрактов, секьюритизация и создание 

специальных финансовых организаций (SPV)); 2) применение механизмов 

повышения кредитного качества «зелёных» облигаций; 3) налоговые льготы и 

стимулы для инвесторов в «зелёные» облигации; 4) специальные меры 

стимулирования институциональных инвесторов, иностранных инвесторов в 

«зелёные» облигации; 5) регламентирование и контроль за деятельностью 

рейтинговых агентств, включая разработку рекомендаций по проведению 

рейтинговой оценки «зелёных» проектов и облигаций. 

Переход от более простых («зелёные» облигации с общим обеспечением, 

проектные облигации) к более сложным секьюритизированным облигациям 

ставит задачи разработки стандартов «зелёных» залоговых контрактов 

(денежные требования, кредиты, лизинг, ипотека).  

Следующим важным шагом является формирование специальных 

организаций (SPV), обеспечивающих хранение, агрегирование   

стандартизированных контрактов, а также эмиссию «зелёных» облигаций. 

Государство может способствовать стандартизации контрактов, 

осуществляя кредитование «зелёных» залоговых контрактов по пониженным 

ставкам. Так, муниципальный банк Норвегии с 2010 г. предлагает более низкие 

ставки кредита по сделкам со стандартизированными контрактами, связанными 

с реализацией «зелёных» проектов.  

Для повышения кредитного качества «зелёных» облигаций могут 

применяться такие широко распространенные инструменты, как частичные 

гарантии, субординированный долг и страхование (см. табл.7).  
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Таблица 7 – Инструменты повышения кредитного качества «зелёных» 

облигаций 

Инструменты Описание Примеры 

Частичные гарантии Предоставляются на стадии 
выпуска «зелёных» облигаций. 
Может быть предоставлены: 
собственный кредитного 
рейтинга, частичные гарантии 
по выплате задолженности и др. 

Корпорация частных 
зарубежных инвестиций 
(США)17 с 2014 г. 
предоставляет гарантии в виде 
сертификатов участия в целях 
стимулирования вложений в 
«зелёные» облигации 

Субординированный 
долг (принятие 
органами власти 
позиции второй 
очереди по выплатам 
долга) 

Государственная организация 
может инвестировать в проект, 
принимая на себя риски первых 
потерь от неплатежей. В 
результате институциональные 
инвесторы не несут эти риски. 
Задолженность им погашается в 
первую очередь, что 
способствует повышению 
кредитного качества «зелёных» 
облигаций 

Европейский инвестиционный 
банк (ЕИБ) в рамках 
Инициативы по проектным 
бондам18 принимает на себя 
риски первых потерь от 
неплатежей по облигациям, 
выпущенных для 
финансирования крупных 
инвестиционных проектов, в 
том числе в «зелёных» 
отраслях 

Специальное 
страхование 

Обеспечивает выплату 
процента и основной суммы 
долга в случае дефолта 

Инструмент находится в 
стадии разработки в рамках 
Инициативы финансирования 
устойчивого роста. 19 

Страхование 
политического риска 

При выпуске облигаций органы 
власти могут обещать 
оказывать поддержку 
реализации «зелёного» проекта. 
Данный вид страхования 
снижает риск невыполнения 
обещаний, данных на этапе 
эмиссии.  

Корпорация частных 
зарубежных инвестиций 
(США) осуществляет 
страхование риска 
прекращения государственной 
поддержки тарифов на 
возобновляемую энергию 

Источник: подготовлено авторами по материалам Climate Bonds Initiative. 

Государство может способствовать повышению кредитного рейтинга, 

абсорбируя часть кредитного риска, путем субсидирования процентной ставки 

по кредитам, используемым для формирования залоговых контрактов. Как 

отмечают специалисты, эти меры могут быть более эффективными, чем прямые 
                                           

17 Overseas Private Investment Corporation, OPIC – агентство при правительстве США, целью которого является 
оказание содействие американскому бизнесу в осуществлении зарубежных инвестиций путем предоставления 
гарантий и кредитов. 
18 The Europe 2020 Project Bond Initiative – совместная программа ЕС и ЕИБ, направленная на повышение роли 
рынков капитала в финансировании крупных европейских инфраструктурных проектов в сфере энергетики, 
транспорта и информационных технологий. Начала реализовываться в 2012 г. 
19 Finance for Resilience – международная некоммерческая организация, основанная в 2013 г. с целью оказания 
содействия компаниям частного сектора в переводе бизнеса на низкоуглеродный, устойчивый к изменению 
климата путь развития (http://www.financeforresilience.com). 
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субсидии на реализацию «зелёных» инфраструктурных проектов, так как 

затраты государства частично возмещаются исполнителем «зелёного» проекта 

за счет поступления доходов от его реализации.  

В настоящее время Корпорация частных зарубежных инвестиций 

(агентство при правительстве США) является единственным в мире институтом 

развития, который предлагает специальную программу повышения кредитного 

рейтинга «зелёных» проектов. При выработке государственных мер поддержки 

кредитного рейтинга важно иметь в виду, что снижение риска неизбежно ведет 

к снижению доходности облигаций. Поэтому такие государственные меры 

должны носить дозированный характер, сохраняя баланс между риском и 

доходностью вложений в «зелёные» облигации. 

Задача повышения доходности облигаций обычно решается с помощью 

налоговых льгот и стимулов, которые предоставляются инвесторам в ценные 

бумаги, в том числе на рынке «зелёных» облигаций. Кроме того, расширяется 

практика применения специальных налоговых льгот и стимулов для инвесторов 

в «зелёные» облигации. Примеры налоговых льгот для инвесторов в «зелёные 

облигации приведены в таблице 8. 

В США, помимо налоговых стимулов, которыми охвачены (80%) 

муниципальные бонды, общей стоимостью 3,7 трлн долл., с 2009 г. 

используется дополнительное налоговое стимулирование бондов, выпущенных 

в рамках федеральных программ, поступления от которых направляются на 

финансирование энергосбережения в «зелёные» здания и возобновляемые 

источники энергии, общественный транспорт.  

В Китае в 2015 г. специально для «зелёных» облигаций разработаны 

налоговые льготы сроком на 3 – 5 лет в форме налоговых освобождений 

институциональных инвесторов, которые смогут их трактовать как 

казначейские инвестиции. По оценкам экспертов, это может сократить затраты 

инвесторов на 20%.  

Государство может способствовать росту инвестиций в «зелёные» 

облигации, стимулируя их приобретение национальными резервными фондами, 
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пенсионными фондами, национальными банками развития, а также создавая 

специальные инвестиционные фонды «зелёной» инфраструктуры. 

Таблица 8 – Примеры налоговых льгот для инвесторов в ценные бумаги, в том 

числе «зелёные» облигации 

Страна Вид облигаций 

Степень 
освобожде

ния от 
налогообл

ожения 

Получатель 
льготы Описание 

Чили 

Все виды 

Полное 

Иностранные 
институциона

льные 
инвесторы 

Доходы по бондам 
иностранных 
институциональных 
инвесторов не облагается 
налогом на доходы. 

Индия 

Муниципальные 
бонды и 
отдельные виды 
корпоративных 
бондов 
госпредприятий 

Полное Инвесторы 

Доходы по муниципальным 
бондам, а также бондам 
государственных корпораций 
не облагаются налогом на 
доходы 

США 
Муниципальные 
бонды Полное Инвесторы 

Более 80% муниципальных 
бондов не облагается 
налогом на доходы 

США 

Муниципальные 
бонды, 
выпущенные для 
финансирования 
проектов по 
энергосбережен
ию и генерации 
возобновляемой 
энергии 

Частичное Инвесторы 

Бонды в отношении проектов 
по энергосбережению и 
генерации возобновляемой 
энергии пользуются 
специальной налоговой 
льготой по налогом на 
доходы  

Бразилия 

Инфраструктурн
ые бонды 

Полное Инвесторы 

Налоговые льготы имеют 
бонды, выпущенные для 
финансирования крупных 
инфраструктурных проектов 
и в ветровой энергетике. 

Источник: подготовлено авторами по материалам Climate Bonds Initiative. 

Так, в Танзании с 2012 г. пенсионным фондам разрешено до 25% 

стоимости портфеля инвестировать в инфраструктурные инструменты, в том 

числе в «зелёные» облигации. В Норвегии государственный Пенсионный фонд 

Global, аккумулирующий доходы от добычи нефти и газа, официально заявил, 

что он инвестирует в «зелёные» облигации, что послужило сигналом к 

приобретению «зелёных» облигаций частными инвесторами.  
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К мерам стимулирования спроса на капитал (эмитентов) относятся 

инструменты повышения привлекательности использования «зелёных» 

облигаций - это меры по удешевлению капитала и привязке срочности 

облигаций к продолжительности «зелёного» проекта.  

Такие меры включают, в частности: 

-  создание государственных фондов поддержки (гарантий) и 

инвестирования в «зелёные» облигации (высокий государственный спрос 

приводит к снижению стоимости привлечения заемного капитала); 

-  предоставление налоговых льгот и стимулов при осуществлении 

эмиссии облигаций и по доходам от реализации «зелёных» проектов; 

- государственная поддержка тарифов и цен на услуги, производимые по 

«зеленым» проектам;   

- меры по удешевлению банковского кредита, используемого при 

проведении операций с «зелёными» бондами (одновременно снижается 

доступность капитала для проектов «грязных» технологий).  

Сокращение затрат на привлечение капитала под «зелёные» проекты, 

особенно затрат, связанных с управлением долгом, является критически 

важным в мобилизации «зелёных» инвестиций на цели «зелёного» роста. 

Одним из механизмов, способствующим этому сокращению, является создание 

государственных фондов поддержки «зелёных» инвестиций (для прямых 

вложений и государственных гарантий). Государственная поддержка при этом 

может предоставляться на условиях выпуска «зелёных» облигаций на срок, 

связанный с продолжительностью реализации «зелёного» проекта.  Такие 

фонды уже создаются или предполагаются к созданию в ряде стран (например, 

в Китае). 

Снижению стоимости заемного капитала способствует также   

предоставление налоговых льгот и стимулов при осуществлении эмиссии 

облигаций и по доходам от реализации «зелёных» проектов. Например, в 

Малайзии применяются налоговые льготы для эмитентов 
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секьюритизированных бондов: эмитент вычитает эмиссионные расходы из 

налогооблагаемой базы налога на доходы. 

В Нидерландах компании, реализующие «зелёные» проекты, пользуются 

освобождением от налога на прирост капитала и сокращенным налогом на 

доходы. 

В некоторых странах (США) наряду с освобождением (частичным или 

полным) от налога процентов по бондам, могут выпускаться бонды с 

налоговым кредитом для инвесторов. Эта льгота дает возможность держателю 

облигации при расчете своего подоходного налога пользоваться налоговой 

скидкой в размере до 100% величины процента по облигациям и может быть 

более выгодной, чем освобождение от налога процентного дохода. При этом 

эмитент получает возможность не выплачивать проценты по своим облигациям, 

что приводит к удешевлению заимствования. 

Предполагается, что эффективность налоговых стимулов, 

предоставляемых эмитентам, может быть существенно повышена, если ее 

размер будет привязан к показателям результатов реализации «зелёных» 

проектов. 

К популярным мерам государственной поддержки инфраструктурных 

проектов относится также меры по государственному регулированию тарифов 

и цен на услуги, производимых в рамках этих проектов. При этом на этапе 

эмиссии «зелёных» облигаций органы власти принимают на себя обязательства 

поддерживать определенный уровень тарифов и цен на услуги в период 

погашения обязательств по облигациям.  Эта мера позволяет снизить 

доходность облигаций и затраты заемщиков. Например, в Колумбии в рамках 

программы по развитию платных автомобильных дорог правительство 

осуществляет меры по обеспечению устойчивости денежных поступлений [83]. 

Важными мерами поддержки рынка «зелёных» облигаций являются меры 

по снижению стоимости банковского кредита, применяемого в операциях с 

«зелёными» облигациями. В ряде стран все шире используются экологические 

критерии в регулировании банковских резервов и требований к капиталу, 
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способствующие удешевлению «зелёного» заимствования и одновременному 

сокращению доступа к кредиту «грязных» технологий. 

Так, Центральный банк Китая не включает в расчет одного из показателей 

ликвидности банков (коэффициента, устанавливающего соотношение объемов 

кредитов и депозитов) кредиты, связанные с операциями по «зеленым» бондам. 

Для банков, кредитующих приобретение «зелёных» бондов, эти кредиты имеют 

преференциальные веса при расчете достаточности собственного капитала.  

В Бангладеш Центральный банк предоставляет льготное 

рефинансирование кредитов на выполнение проектов по возобновляемым 

источникам энергии. Этот банк стал первым, который в 2015 г. заявил о том, 

что часть своих резервов будет держать в «зелёных» облигациях, эмитентами 

которых выступают международные финансовые организации. 

Таким образом развитие национального финансового рынка за счёт 

создания сектора «зелёных» облигаций и стимулирования коммерческих 

банков к «зелёному» кредитованию в настоящее время признаётся 

эффективным подходом к решению проблемы модернизации национальной 

экономики на инновационной основе. Этот подход ориентирован на развитие 

государственно-частного партнерства, что также представляется как 

эффективная форма сотрудничества власти и бизнеса и способ повышения 

устойчивости национальных бюджетных систем. 
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3 АНАЛИЗ ПРОГРАММ «ЗЕЛЁНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ, 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ГРУППОЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА 

 

В Группу Всемирного Банка сегодня входит четыре организации. Это 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная 

ассоциация развития (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК) и 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ). МБРР был 

создан первым в 1944 году. Изначально он задумывался для помощи Европе в 

восстановлении после Второй мировой войны. Сегодня МБРР вместе с 

остальными организациями в составе Группы Всемирного Банка предоставляет 

кредиты, а также другую помощь в первую очередь странам со средним 

уровнем дохода [86]. В международной практике также принято МБРР и МАР 

совместно именовать Всемирным Банком (далее ВБ). 

Позиционируя себя как институт, занимающийся вопросами глобального 

развития, Группа Всемирного Банка видит свою роль в мире в оказании 

позитивного воздействия на сообщества граждан через инвестиции в 

образование, здравоохранение, государственное управление, инфраструктуру, 

развитие финансового и частного сектора, сельское хозяйство, охрану 

окружающей среды и рациональное управление природными ресурсами.  

Главным своим принципом Группа Всемирного Банка определяет 

устойчивость и полна решимости реализовать этот принцип в 

последовательном движении к достижению двух целей, закрепленных 

принятой в 2013 году новой Стратегии Группы Всемирного Банка, а именно: 

ликвидации крайней бедности и ускоренном обеспечении благосостояния для 

всех [87, с. 12]. Достижение этих целей предполагает рациональное 

использование ресурсов планеты в интересах будущих поколений, обеспечение 

социальной интеграции и проведение ответственной бюджетной политики, 

ограничивающей бремя будущей задолженности [87, с. 27].  

Для достижения поставленных целей Группа Всемирного Банка 

предоставляет кредитные ресурсы, технологии и знания развивающимся 
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странам по целому ряду направлений, в том числе финансирование борьбы с 

изменением климата и поддержка мер политики и инвестиций не оказывающих 

негативного воздействия на климат, а также помощь странам и компаниям в 

адаптации к изменению климата. Кроме того, целый комплекс проектов и 

мероприятий, финансируемых за счет кредитов Всемирного Банка в рамках 

других направлений также может быть отнесен к «зелёным» инвестициям. 

Всемирный Банк предпринимает активные действия по диверсификации 

источников финансирования «зелёных» инвестиций, добавляя к собственным 

ресурсам средства привлекаемые из государственных и частных источников и 

является одним из крупнейших мировых эмитентов «зелёных» облигаций, 

средства от которых направляются на финансирование климатических 

проектов. 

Принимая во внимание многонаправленность деятельности Группы 

Всемирного Банка и многообразие проектов, которые могут быть 

классифицированы как «зелёные» инвестиции, ниже представлен 

аналитический обзор основных направлений «зелёного» финансирования, 

поддерживаемых Всемирным Банком. 

 

3.1 Географическое и отраслевое размещение программ «зелёного» 

финансирования 

Сегодня Группа Всемирного Банка - это группа финансовых организаций 

(см. рис. 3), которые своей первостепенной задачей определили содействие 

развитию стран чтобы сократить масштабы бедности в мире. 

Группа Всемирного Банка (далее ГВБ) в настоящее время следует новому 

подходу к взаимодействию со странами, который условно может быть назван 

Рамками странового партнерства. Данный подход призван сделать 

существующую модель взаимодействия, ориентированную на страны, более 

системной, основанной на фактических данных, селективной и 

сосредоточенной на цели искоренения крайней бедности и повышения общего 

благосостояния на устойчивой основе. На данном этапе Рамки странового 
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партнерства заменяют Стратегию содействия стране и направляют поддержку 

ГВБ в страну-участницу, а систематическая диагностика выявляет наиболее 

важные проблемы и возможности на уровне отдельной страны [88]. 

 

 
Источник: составлено авторами 

Рисунок 3 – Состав организаций, входящих в Группу Всемирного Банка 

 

Сегодня ГВБ выпускает широкий спектр долговых инструментов в целях 

привлечения финансирования для осуществления программ развития, которые 

она поддерживает в кредитуемых странах-членах. ГВБ имеет высокое качество 

международного диверсифицированного кредитного портфеля. Рейтинг ВБ от 

агентств Moody 's и Standard & Poor' s составляет «triple-A» (ААА) благодаря 

наличию в своей основе надежной финансовой структуры, консервативной 

финансовой политики, а также устойчивой базы капитала. Кредиты и 

финансовые услуги распространяются только на суверенные правительства и 

проекты с государственной гарантией. 

Наибольшую роль в финансировании мирового развития выполняют два 

института ГВБ – МБРР и МАР (далее ВБ). В таблице 9 ниже представлена 

информация об объёме кредитных ресурсов, выделенных ВБ всем странам мира  
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Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ) 
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Таблица 9 – Кредитование Всемирного Банка: 2011-2015 гг., по тематическим направлениям (млн. долл. США / %) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
2011 2012 2013 2014 2015 

Среднее 
значение 

доли 
млн долл. 

США % млн долл. 
США % млн долл. 

США % млн долл. 
США % млн долл. 

США % % 

Управление экономикой 655 2 1 293 4 484 2 955 2 1 145 3 2,4 
Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 6 102 14 3 997 11 2 470 8 3 883 10 3 164 7 10 

Развитие финансового и частного секторов 7 981 19 4 743 13 4 380 14 8 028 20 8 479 20 17,2 
Развитие людских ресурсов 4 228 10 4 961 14 4 348 14 5 192 13 6 043 14 13 
Управление государственным сектором 4 518 11 4 035 11 3 790 12 5 252 13 2 833 7 11,8 
Укрепление правовой системы 169 0 126 0 590 2 291 1 825 2 1 
Развитие сельских районов 5 636 13 5 443 15 4 651 15 6 437 16 5 082 12 14,2 
Социальное развитие, гендерное равноправие и 
социальная интеграция 908 2 1 247 4 1 310 4 1 064 3 1 736 4 3,4 

Социальная защита и управление рисками 5 691 13 3 502 10 3 956 13 3 585 9 6 577 15 12 
Торговля и интеграция 2 604 6 1 872 5 2 707 9 1 643 4 1 727 4 5 
Городское развитие 4 514 10 4 118 12 2 861 9 4 511 11 4 865 11 10 
Всего по тематическим направлениям 43 006 100 35 335 100 31 547 100 40 843 100 42 495 100 100 

Источник: составлено авторами по: Годовой отчет Всемирного банка – 2015 [Электронный ресурс]/ Всемирный Банк. С. 59. Режим доступа: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22550/WBAnnualReport2015RU.pdf 
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Таблица 10 – Кредитование Всемирного Банка: по секторам, 2011-2015 гг. (млн. долл. США / %) 

СЕКТОР 
2011 2012 2013 2014 2015 

Среднее 
значение 

доли 
млн долл. 

США % млн долл. 
США % млн долл. 

США % млн долл. 
США % млн долл. 

США % % 

Сельское хозяйство, рыболовство и 
лесное хозяйство 

2128 4,9 3134 8,7 2112 6,7 3059 7,5 3027 7,1 7 

Образование 
1733 4 2959 8,4 2731 8,7 3457 8,5 3534 8,3 7,6 

Энергетика и горнодобывающая 
промышленность 

5807 13,5 5000 14,2 3280 10,4 6689 16,4 4510 10,6 13 

Финансы 897 2 1764 5 2055 6,5 1984 4,9 4054 9,6 5,6 
Здравоохранение и другие услуги в 
социальной сфере 

6707 15,6 4190 11,9 4363 13,8 3353 8,2 6647 15,6 13 

Промышленность и торговля 2167 5 1352 3,8 1432 4,5 1807 4,4 2311 5,4 4,6 

Информация и связь 640 1,5 158 0,4 228 0,7 381 0,9 322 0,8 0,9 

Государственное управление и судебно-
правовая система 

9673 22,5 8728 24,7 7991 25,3 8837 21,6 8180 19,2 22,7 

Транспорт 8683 20,2 4445 12,6 5135 16,3 6946 17 5151 12,2 15,7 
Водоснабжение, канализация, защита от 
паводков 

4617 10,7 3605 10,2 2220 7 4332 10,6 4760 11,2 9,9 

Всего по секторам 43 006 100 35 335 100 31 547 100 40 843 100 42 495 100 100 
Источник: составлено авторами по: Годовой отчет Всемирного банка – 2015 [Электронный ресурс]/ Всемирный Банк. С. 59. Режим доступа: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22550/WBAnnualReport2015RU.pdf 
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в целом в 2011 – 2015 финансовых годах в разрезе тематических направлений. 

Направление «Развитие финансового и частного секторов» является главным 

получателем средств, поскольку на его долю пришлось в среднем 17,2% всех 

выделенных в течение рассматриваемого периода ресурсов. На втором месте 

находится такое направление как «Развитие сельских районов» со средним 

значением доли полученных ресурсов 14,2%, на третьем месте - «Развитие 

людских ресурсов» со средним значением доли 13%, на четвёртом месте 

«Социальная защита и управление рисками» (12%), на пятом месте 

«Управление государственным сектором» (11,8%). Шестое место разделили два 

направления – «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» и «Городское развитие», каждое со средним значением 

доли выделенных ресурсов 10%. 

Доля остальных 4-х направлений «Управление экономикой», 

«Управление правовой системой», «Социальное развитие, гендерное 

равноправие и социальная интеграция» и «Торговля и интеграция» по 

отдельности составляла величину от 1% до 5 % и в сумме составила чуть менее 

12%. 

Рассматривая отраслевые приоритеты кредитования проектов развития 

ВБ (см. таблицу 10 выше), можно выделить следующие сектора – лидеры: 

«Государственное управление и судебно-правовая система» занимающее в 

среднем долю 22,7%; проекты в секторе «Транспорт» со средней долей 15,7%; 

«Здравоохранение и другие услуги в социальной сфере» и «Энергетика и 

горнодобывающая промышленность» - по 13%. На четвертом месте находятся 

проекты сектора «Водоснабжение, канализация, защита от паводков», их доля в 

среднем составила 9,9%. На пятом и шестом соответственно «Образование» 

(7,6%) и «Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство» (7%). Три 

оставшихся сектора «Финансы» (5,6%), «Промышленность и торговля» (4,6%), 

«Информация и связь» (0,9%) в сумме в среднем занимают долю чуть более 

11%. 
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Источник: составлено авторами по: Годовой отчет Всемирного банка – 2015 [Электронный ресурс]/ Всемирный Банк. Режим доступа: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22550/WBAnnualReport2015RU.pdf 

Рисунок 4 – Распределение кредитов Всемирного Банка по регионам мира: 2011-2015 гг.,%
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Проекты, преследующие своей целью смягчение последствий изменения 

климата, в отдельное направление финансирования не выделяются, но 

финансируются в разрезе приведённой структуры и направлены на повышение 

энергоэффективности, охрану окружающей среды, рациональное 

природопользование, адаптацию населения и территорий к изменению климата. 

Рисунок 4 демонстрирует структуру и динамику распределения кредитов ВБ по 

регионам мира в разрезе тематических направлений. 

Решение проблемы изменения климата требует международного 

сотрудничества. В связи с чем ГВБ оказывает поддержку развивающимся 

странам, укрепляя и налаживая партнерские отношения в области изменения 

климата с правительствами государств-членов и широким кругом организаций 

[90]. В 2008 году ВБ запустил «Стратегические рамки для развития в сфере 

изменения климата», чтобы помочь в осуществлении стимулирования и 

координации деятельности государственного и частного сектора по борьбе с 

изменением климата. «Зелёные» облигации ВБ являются примером такого рода 

деятельности. 

Выпуская «зелёные» облигации, ВБ привлекает средства от инвесторов с 

целью поддержки финансирования «приемлемых проектов» (англ. eligible 

projects), направленных на смягчение негативных последствий изменения 

климата и адаптации к его изменению. Изначально данный финансовый 

инструмент был разработан в партнерстве со Skandinaviska Enskilda Banken 

(SEB) в целях удовлетворения спроса со стороны инвесторов на продукт с 

фиксированным доходом и рейтингом ААА, на привлеченные деньги от 

которого планировалось поддерживать проекты, связанные с изменением 

климата. 

По итогам I-го полугодия 2016 г. в рамках Программы «зелёных» 

облигаций Группы Всемирного банка было размещено 125 выпусков «зелёных» 

облигаций в 18 валютах на общую сумму 9,1 млрд долл. США. Из этого объема 

5,7 млрд долл. США приходилось на непогашенные облигации (см. 

Приложение Ж). 
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Таблица 11 – Проекты Всемирного Банка по секторам 

 

Развитие возобновляемых источников энергии составляет 15% от проектов, 
претендующих на поддержку со стороны ВБ (привлечение денег за счет «зелёных» 
облигаций). На энергетический сектор приходится около 40% мировых выбросов CO2. 
Несмотря на улучшения в некоторых странах, глобальный коэффициент выбросов CO2 
при выработке энергии практически не изменился за последние 20 лет, что определяет 
важность перехода к более устойчивой структуре энергетики для смягчения последствий 
изменения климата. 

 

Энергоэффективностью является наличие низких издержек, сокращение выбросов, 
исключение ненужных расходов. Ожидается, что в середине текущего века 2,4 
миллиарда человек мигрируют в городские районы и на города будет приходится ⅔ 
мирового спроса на энергию и 70% парниковых газов. Достижение энергоэффективности 
позволяет городам достичь энергетической безопасности, экономии энергии, улучшения 
коммунальных услуг, повышения конкурентоспособности, а также снижения затрат и 
выбросов. Среди проектов ВБ, финансируемых за счет «зелёных» облигаций 22% 
посвящено повышению энергоэффективности. 

 

На транспорт приходится около 15% глобальных выбросов парниковых газов. С учетом 
того, что автомобилизация сейчас на подъеме, ожидается, что это значение резко 
возрастет, в связи с чем, необходимость реформирования данного сектора является 
критической в целях решения проблемы изменения климата. Транспортные улучшения, 
которые способствуют осуществлению выбросов низкого уровня, также генерируют 
«сопутствующие выгоды» с точки зрения сокращения заторов, загрязнения воздуха на 
местном уровне, зависимости от нефти и рисков безопасности на транспорте. 34% 
проектов, финансируемых за счет «зелёных» облигаций, фокусируется на эффективности 
транспорта и массовых городских транзитных решениях.  

 

Проблемы, связанные с водой - наиболее острые проблемы, стоящие перед миром, 
движимым населением и экономическим ростом, изменениями в землепользовании, 
изменением климата, а также снижением запасов грунтовых вод и качества воды. 
Управление улучшением водных ресурсов и помощь странам в модернизации 
инфраструктуры водоснабжения с целью управления климатическим риском. 9% 
проектов ВБ, которые финансируются за счет «зелёных» облигаций, сосредоточены на 
вопросах водоснабжения, очистки сточных вод и утилизации отходов. 

 

Сельское хозяйство является уязвимым к изменению климата, при соответствующих 
процессах обезлесения, оно дает наибольший вклад парниковых газов. Сельское 
хозяйство, учитывающее климатические факторы имеет потенциал получения «тройного 
выигрыша» от повышенной производительности, повышения устойчивости и 
поглощения углерода. 12% от проектов, которые финансируются за счет «зелёных» 
облигаций ВБ иллюстрируют меры в животноводстве, сельском хозяйстве, в земельном, 
лесном управлении и управлении экосистемами, направленные на смягчение 
последствий и / или адаптации к изменению климата. 

Источник: Impact Report June 2015 [Электронный ресурс]/ The World Bank Режим доступа: 
http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/WorldBankGreenBondImpactReport.pdf 

 

На указанную дату 90 проектов в рамках Программы «зелёных» 

облигаций были одобрены Всемирным банком для реализации; принятые 

финансовые обязательства составили 15,9 млрд долл. США. По 84-м проектам, 

которые реализуются в 24 странах, уже было начато финансирование (общие 

обязательства составили 14,1 млрд долл. США). Объем поступлений от 

размещения «зелёных» облигаций, предназначенных для финансирования 

указанных проектов, составил 6,6 млрд долл. США [91, с. 3]. 
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Как следует из статистических данных, приводимых Всемирным банком, 

по итогам I полугодия 2016 г. проекты в рамках Программы «зелёных» 

облигаций осуществлялись в пяти секторах (отраслях): возобновляемая энергия 

и энергоэффективность; транспорт; водные ресурсы, сточные воды и 

управление твердыми отходами; сельское хозяйство, землепользование и 

лесное хозяйство; отказоустойчивая инфраструктура, антропогенная 

(городская) среда и прочие проекты. 

Таблица 11 выше представляет общую характеристику распределения по 

секторам экономики проектов ВБ, финансируемых за счет «зелёных» 

облигаций. Структура обязательств в отраслевом (секторальном) разрезе 

представлена в таблице 12. 

Таблица 12 – Структура обязательств по проектам в рамках Программы 

«зелёных» облигаций Группы Всемирного банка на 1 июля 2016 г., млрд долл. 

США 

Отрасль (сектор) 

Принятые обязательства Фактически 
полученные от 

размещения 
средства 

Смягчение 
(предупреждение) 

последствий 

Адаптация к 
изменению 

климата 
Всего 

Возобновляемая энергия и 
энергоэффективность 5,3 0,0 5,3 3,2 

Транспорт 
 5,0 0,0 5,0 1,6 

Водные ресурсы, сточные 
воды и управление твердыми 
отходами 

0,1 1,2 1,3 0,8 

Сельское хозяйство, 
землепользование и лесное 
хозяйство 

0,5 1,3 1,8 0,6 

Отказоустойчивая 
инфраструктура, 
антропогенная (городская) 
среда и прочие проекты 

0,3 0,6 0,9 0,7 

Итого: 
 11,2 3,1 14,4 6,9 

Итого (в %) 
 78% 22% 100%  

Источник: World Bank Treasury. The World Bank Green Bond [Электронный ресурс] / Impact Report June 2016. С. 
8. Режим доступа: http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/WorldBankGreenBondImpactReport.pdf 

 

Приведенные данные говорят о том, что более ¾ объемов принятых 

обязательств приходятся на проекты, относящиеся к категории 

«Предупреждение или смягчение негативных последствий в результате 
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изменения климата», и, соответственно, менее 25% - к категории «Адаптация к 

изменению климата». Наибольшая доля обязательств приходится на два 

сектора: возобновляемая энергия и энергоэффективность и транспорт. 

В натуральном выражении (т.е. по числу проектов), отраслевая структура 

выглядит следующим образом (см. рис. 5). 

 
Источник: World Bank Treasury. The World Bank Green Bond [Электронный ресурс] / Impact Report June 

2016. С. 8. Режим доступа: http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/WorldBankGreenBondImpactReport.pdf 
Рисунок 5 – Отраслевая структура проектов Всемирного банка на основе 

выпуска «зелёных» облигаций в 2016 г. 

 

Наибольшее число проектов в рамках Программы также реализуется в тех 

же двух секторах - 1) возобновляемая энергия и энергоэффективность и 2) 

транспорт. 

Географическое распределение принятых обязательств (в стоимостном 

выражении) по проектам в рамках Программы «зелёных» облигаций ГВБ 

Управление 
водными 

ресурсами 
9% Сельское 

хозяйство, 
лесоводство и 
экосистемы 

12% 
Устойчивость 

инфраструктуры 
7% 

Возобновляемая 
энергия и 

энергоэффективн
ость 
38% 

Транспорт 
35% 
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представлено в таблице 13. Как следует из данных этой таблицы, наибольшая 

доля обязательств ГВБ приходится на проекты в рамках Программы «зелёных» 

облигаций, реализуемые в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона. 

Таблица 13 - Географическое распределение принятых обязательств Группы 

Всемирного банка по проектам на основе «зелёных» облигаций на 1 июля 2016 

г., млрд долл. США 

Регион Принятые 
обязательства 

Фактически полученные 
от размещения средства 

Восточная Азия и Тихоокеанский 
регион 

5,2 2,2 

Европа и Центральная Азия 2,3 1,1 
Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 

3,6 2,3 

Ближний Восток и Северная Америка 0,8 0,2 
Южная Азия 2,5 1,0 
Итого: 14,4 6,9 

Источник: World Bank Treasury. The World Bank Green Bond [Электронный ресурс] / Impact Report June 
2016. С. 9. Режим доступа: http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/WorldBankGreenBondImpactReport.pdf 

 

На долю этого региона приходится и наибольшее число таких проектов 

(реализуемых и утвержденных к реализации) – 36% общего числа проектов. 

 

Таблица 14 – Примеры проектов, которые отвечают критериям Всемирного 

банка для программы «зелёных» облигаций 

Основная цель Приемлемые категории проектов 
Смягчение 
последствий 
изменения 
климата 

Солнечные и ветровые установки 
Новые технологии, которые позволяют осуществить значительное 
сокращение выбросов парниковых газов 
Восстановление электростанций и объектов электросетевого 
хозяйства с целью сокращения выбросов парниковых газов 
Повышение эффективности перевозок, включая переход на другие 
виды топлива и массовый транспорт 
Управление отходами (выбросы метана) и строительство 
энергоэффективных зданий 
Сокращение выбросов углекислого газа через лесовосстановление и 
сокращение вырубки леса 

Адаптация Защита от наводнений (включая восстановление лесов и 
мелиорацию) 
Повышение безопасности пищевых продуктов и реализация стресс 
устойчивых сельскохозяйственных систем 
Устойчивое управление лесами и избегание вырубки лесов 



102 

Источник: «Second Opinion» on World Bank’s Green Bond framework [Электронный ресурс]/ CICERO. Режим 
доступа: http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/CICERO-second-opinion.pdf 

 

Всемирный Банк обеспечивает финансирование экологических проектов 

за счет привлечения капитала от выпуска «зелёных» облигаций во множестве 

стран мира. Таблица 14 выше раскрывает суть такого понятия как «приемлемые 

категории проектов», а таблице 15 представляет информацию о распределении 

стран по основным секторам финансирования по состоянию на 1 июля 2015 

года. 

 

Таблица 15 – Распределение финансирования проектов «зелёных» облигаций 

Всемирного Банка по странам 
Название сектора Страны 

Возобновляемая энергия и 
энергоэффективность  

Республика Беларусь; Китай; Индия; 
Индонезия; Ямайка; Мексика; Черногория; 
Марокко; Перу; Тунис; Турция; Украина; 
Узбекистан 

Транспорт Бразилия; Китай; Колумбия; Эквадор; 
Индия; Мексика; Филиппины 

Вода, недостаток воды и управление 
водными ресурсами 

Бразилия; Китай; Доминиканская 
Республика; Индия; Индонезия; Марокко; 
Тунис 

Сельское хозяйство, землепользование, 
лесоводство и экологические ресурсы 

Армения; Китай; Индонезия; Мексика; 
Перу; Филиппины; Российская Федерация; 
Тунис; Уругвай 

Устойчивость инфраструктуры Белиз; Китай; Македония и Сербия; 
Мексика; Российская Федерация; 
Восточный Тимор; 

Источник: составлено по данным Impact Report June 2015 [Электронный ресурс]/ The World Bank 
Режим доступа: http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/WorldBankGreenBondImpactReport.pdf 

 

Стоит отметить, что Китай представлен в проектах всех финансируемых 

секторов. Китай, это страна имеющая наибольшее число проектов, в том числе: 

возобновляемая энергия и энергоэффективность – 9 проектов; транспорт – 11 

проектов; вода, недостаток воды и управление водными ресурсами – 3 проекта; 

сельское хозяйство, землепользование, лесоводство и экологические ресурсы – 

5 проектов; устойчивость инфраструктуры – 2 проекта.  

В таблице 16 представлено краткое описание реализуемых в настоящее 

время в Российской Федерации и странах бывшего СССР проектов в рамках
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Таблица 16 – Краткое описание проектов в рамках Программы «зелёных» облигаций Группы Всемирного банка в 

Российской Федерации и странах бывшего СССР, на 1 июля 2016 г. 

Страна Наименование Сектор (отрасль) 

Год 
утверждения 

проекта и срок 
реализации, лет 

Суммарные 
обязательства, 

млн долл. 
США 

Доля 
МБРР, 

% 

Фактически 
распределено 
средств, млн 
долл. США 

Беларусь Использование биомассы в 
районном теплоснабжении 

Возобновляемая энергия и 
энергоэффективность 

2014 г., 20 лет 90,0 100% 18,3 

Молдова Повышение эффективности 
районного теплоснабжения 

Возобновляемая энергия и 
энергоэффективность 

2015 г., 30 лет 40,5 66% 3,7 

Украина Повышение эффективности 
районного теплоснабжения 

Возобновляемая энергия и 
энергоэффективность 

2014 г., 20 лет 265,5 87% 2,7 

Украина Повышение 
энергоэффективности 
(снижение зависимости от 
импорта энергоносителей) 

Возобновляемая энергия и 
энергоэффективность 

2011 г., 15 лет 200,0 100% 160,5 

Узбекистан Повышение качества учета 
потребления электроэнергии 

Возобновляемая энергия и 
энергоэффективность 

2012 г., н.д, 180,0 73% 0,6 

Армения Повышение эффективности и 
конкурентоспособности 
выпасного животноводства 

Сельское хозяйство, 
землепользование и лесное 
хозяйство 

2014 г 23,0 54% 0,1 

Российская 
Федерация 

Повышение эффективности 
предупреждения лесных 
пожаров 

Сельское хозяйство, 
землепользование и лесное 
хозяйство 

2013 г. 40,0 33% 6,2 

Российская 
Федерация 

Модернизация 
гидрометеорологической 
службы 

Отказоустойчивая 
инфраструктура, 
антропогенная (городская) 
среда и прочие проекты. 

2014 г. 60,0 43% 4,3 

Источник: составлено авторами на основе World Bank Treasury. The World Bank Green Bond [Электронный ресурс] / Impact Report June 2016. С. 11-23. Режим 
доступа: http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/WorldBankGreenBondImpactReport.pdf 
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Программы «зелёных» облигаций ГВБ. Согласно приведённым данным, по 

состоянию на 1 июля 2016 г. в Российской Федерации и странах бывшего СССР 

реализуется всего восемь проектов, включенных в Программу «зелёных» 

облигаций ВБ. Из этого числа по два проекта приходится на Российскую 

Федерацию и Украину, по одному - на Армению, Беларусь, Молдову и 

Узбекистан. Общая сумма финансовых обязательств по проектам составляет    

899,0 млн долл. США. Из них на 1 июля 2016 г. фактически распределено 

(профинансировано) 196,4 млн долл. США, или   менее 22% от общей суммы 

финансовых обязательств. 

Отметим, что наиболее крупные проекты на территории стран бывшего 

СССР ГВБ реализует на Украине. Там сумма финансовых обязательств по двум 

проектам составляет 465,5 млн долл. США, что составляет более 50% 

суммарных финансовых обязательств по всем проектам на территории России и 

стран бывшего СССР. Что касается отраслевой (секторальной) структуры 

рассматриваемых проектов, то они реализуются в трех из пяти утвержденных 

ВБ «зелёных» направлений для инвестирования. Наибольшее число проектов (5 

из 8) приходится на сектор «Возобновляемая энергия и энергоэффективность». 

Ни одного проекта не реализуется в секторах «Водные ресурсы, сточные воды и 

управление твердыми отходами» и «Транспорт». 

Доля МБРР в финансовых обязательствах по проектам колеблется в 

диапазоне от 33% (проект в Российской Федерации) до 100% (проекты в 

Беларуси и на Украине). Вообще, для проектов ГВБ, осуществляемых в 

Российской Федерации, характерна самая низкая доля МБРР в финансовых 

обязательствах из всех рассматриваемых стран (33% по проекту 

противопожарной безопасности и 43% по проекту модернизации 

гидрометеорологической службы). 

Для сравнения рассмотрим ситуацию с реализацией проектов в рамках 

Программы «зелёных» облигаций ГВБ в странах БРИК. 

Обобщенная информация по этим странам приведена в таблице 17. Как 

следует из представленных данных, абсолютным лидером по числу
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Таблица 17 – Проекты, реализуемые в рамках Программы «зелёных» облигаций Группы Всемирного банка в странах 

БРИК, на 1 июля 2016 г. 

Страна 

Число проектов по отраслям (секторам) 
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Китай 9 13 3 6 2 33 4185,6 2065,2 
Индия 2 2 1 0 0 5 2455,8 1142,0 
Бразилия 0 2 3 0 0 5 1105,1 580,6 
Итого: 11 17 7 6 2 43 7746,5 3787,8 

Источник: составлено авторами на основе World Bank Treasury. The World Bank Green Bond [Электронный ресурс] / Impact Report June 2016. С. 11-23. Режим 
доступа: http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/WorldBankGreenBondImpactReport.pdf 
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реализуемых проектов и по объему финансовых обязательств является Китай. 

На его долю приходится 33 проекта из 45, реализуемых в странах БРИК (с 

учетом России). Отметим также то обстоятельство, что Китай является 

единственной в БРИК страной, где проекты Программы «зелёных» облигаций 

осуществляются во всех пяти утвержденных ГВБ направлений «зелёного» 

развития. Неслучайно практически все международные эксперты отводят КНР 

лидирующую роль на рынке «зелёных» облигаций уже в ближайшем будущем. 

Приведенные в таблице 17 данные свидетельствуют о том, что все 

партнеры России по БРИК более активно используют инструмент «зелёных» 

облигаций для финансирования проектов, связанных с обеспечением 

устойчивого роста и развития устойчивой к изменению климата экономики. В 

Бразилии и Индии в настоящее время реализуется по пять проектов Программы 

«зелёных» облигаций Группы Всемирного банка (по сравнению с двумя 

проектами в России). 

В отличие от стран бывшего СССР, где основная часть проектов в рамках 

Программы «зелёных» облигаций осуществляется в сфере возобновляемой 

энергетики и повышения энергоэффективности, в странах БРИК на первом 

месте находится сектор транспорта. В этом секторе реализуется 17 из 43 

проектов. 

Не в пользу Российской Федерации свидетельствует и стоимостное 

сравнение «зелёных» проектов со странами БРИК. Так, общая сумма 

обязательств по 33 проектам в КНР составляет 4185,6 млн. долл. США, по 5 

проекта в Бразилии – 1105,1 млн долл. США, по 5 проектам в Индии – 2455,8 

млн долл. США. В России же сумма финансовых обязательств по двум 

проектам составляет 100 млн долл. США. Заметно ниже в Российской 

Федерации и средняя величина обязательств в расчете на 1 проект: в Индии она 

составляет 491,2 млн долл. США, в Бразилии – 221,0 млн долл. США, в КНР – 

126,8 млн долл. США, а в России – 50 млн долл. США. Этот показатель 

позволяет судить о масштабах реализуемых проектов и, соответственно, о роли 

этих проектов в решении задач национальной экономики. 
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Приведенные в таблице 17 данные позволяют сделать вывод о том, что 

«зелёные» облигации уже превратились в весьма важный инструмент 

финансирования проектов, способствующих повышению устойчивости 

национальных экономик к изменению климата и обеспечивающих снижение 

негативного воздействия человека на окружающую среду. Вместе с тем, в 

странах БРИК имеется и весьма высокий потенциал для еще более активного 

применения этого инструмента для решения важных задач национальных 

экономик: облигации пока мало используются для финансирования «зелёных» 

проектов в сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами, которые 

являются ключевыми секторами в национальных экономиках КНР, Индии и 

Бразилии. 

Подводя итоги сделаем следующие выводы: 

1) являясь институтом, ставящим перед собой задачу способствовать 

глобальному развитию, ГВБ осуществляет широкомасштабную поддержку 

инвестиций в образование, здравоохранение, государственное управление, 

инфраструктуру, развитие финансового и частного сектора, сельское хозяйство, 

охрану окружающей среды и рациональное управление природными 

ресурсами; 

2) инвестиционные проекты, поддерживаемые ГВБ получают 

финансирование как за счет кредитов ВБ, так и за счет кредитов и займов, 

привлекаемых ВБ на финансовых рынках от широкого круга инвесторов под 

гарантии правительств стран реализации проектов, при поддержке и гарантии 

защиты этих инвестиций со стороны ВБ; 

3) для расширения источников финансирования инвестиционных 

проектов, направленных на рациональное использование ресурсов планеты в 

интересах будущих поколений, был разработан специальный финансовый 

инструмент «зелёные» облигации. 

В то же время следует иметь в виду, что ряд проектов в рамках таких 

направлений как образование, здравоохранение, социальная защита, 

государственное управление, торговля и интеграция, не будучи помеченными 
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как «зелёные», на самом деле способствуют рациональному использованию 

ресурсов планеты в интересах будущих поколений. 

 

3.2 Факторы, лежащие в основе принятия решения Группой Всемирного 

банка об участии в финансировании 

Программа «зелёных» облигаций ВБ (в частности МБРР, рейтинг ААА) 

поддерживает переход на низкоуглеродное развитие и повышение 

устойчивости к изменению климата в странах-членах. Экологические проекты 

включают смягчение последствий и адаптацию к изменению климата, что 

следует из анализа деятельности ВБ в сфере экологических и социальных 

вопросов. 

В предыдущем разделе был приведен список проектов, направленных на 

предотвращение негативных изменений климата и адаптации к изменению 

климата, отвечающих «критериям приемлемости»20. Проекты, отвечающие 

данным критериям, могут быть поддержаны ВБ и профинансированы в 

соответствии с программой «зелёных» облигаций (далее «проекты «зелёных» 

облигаций»). Данные критерии прошли независимую проверку Центром 

международных исследований климата и окружающей среды Университета 

Осло (Center for International Climate and Environmental Research at the University 

of Oslo – CICERO). По мнению специалистов данного Центра «критерии в 

сочетании с предлагаемой структурой управления со стороны ВБ, 

обеспечивают прочную основу для выбора экологических климатических 

проектов». 

Все проекты, финансируемые и реализуемые ГВБ, в том числе и проекты 

Программы «зелёных» облигаций, проходят процедуру жесткого отбора и 

утверждения, целью которой является выявление соответствия проекта целям 

развития страны, которая подает заявку. До утверждения проект проходит 

проверку (скрининг) с точки зрения его возможного воздействия на 

социальную сферу и окружающую среду. Проекты, которые отобраны для 

                                           
20 Проекты, направленные на смягчение последствий изменения климата и адаптацию 
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финансирования и реализации, утверждаются Директоратом (Board of Executive 

Directors). 

В настоящее время в ВБ действует взвешенная система голосования. 

Данная система подразумевает, что каждой стране, которая становится страной-

членом предоставляется 250 голосов плюс дополнительный голос за ту долю, 

которую государство вносит в общий капитал. При этом для определения 

количества акций, выделенных для каждого нового члена, используется квота 

МВФ. Очевидно, что присваиваемая квота голосов является эквивалентом 

взносов страны в МВФ, который определяет число ее голосов в самом Фонде. В 

настоящий момент пять исполнительных директоров назначаются пятью 

странами-членами, которые имеют крупнейшие доли акций: США, Япония, 

Германия, Франция и Великобритания. При этом, такие страны, как Китай, 

Россия и Саудовская Аравия выбирают отдельно своего исполнительного 

директора. Остальные исполнительные директора выбираются другими 

странами-членами [94].  

Стоит заметить, что членство в ВБ является открытым для всех 

государств, являющихся членами МВФ. При этом, государство, подающее 

заявку на членство в МВФ, обязано предоставить данные о своей экономике, 

для осуществления сравнения с экономическими данными других стран-

членов, схожих по ряду критериев [94].  

Жизненный цикл проекта, финансируемого в рамках Программы 

«зелёных» облигаций, состоит из шести стадий (см. рис. 6). Специфические 

требования Группы Всемирного банка к проектам Программы «зелёных» 

облигаций показаны на внешнем контуре. Денежные поступления от 

размещения «зелёных» бондов аккумулируются на специальном счете. Эти 

средства Группа всемирного банка (ЕБРР) используются для инвестирования в 

проекты Программы. Финансирование производится на квартальной основе. 
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Источник: The World Bank Green Bond Process Implementation Guidelines [Электронный ресурс]/ 

Treasure of World Bank. Режим доступа: http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/ImplementationGuidelines.pdf 
 

Рисунок 6 – Жизненный цикл проектов Всемирного банка на основе выпуска 

«зелёных» облигаций 

Мониторинг реализации проекта, оценка эффективности 

(непосредственной и социально-экономической) проекта, осуществляемого в 

рамках Программы «зелёных» облигаций, производится Группой Всемирного 

банка на общих основаниях, в соответствии с действующими процедурами, 

обязательными для всех проектов. При этом Всемирный банк ведет отдельную 

отчетность по проектам, относящихся к категории «зелёных». 

В самом начале цикла проекта, финансируемого за счет «зелёных» 

облигаций, привлекаются специалисты по окружающей среде с целью 

выявления проектов, которые отвечают критериям приемлемости. Когда ВБ 

предоставляет финансирование своим странам-членам для реализации 

инвестиционных проектов, каждый проект регулируется юридическим 

соглашением между ВБ и государственным органом, который получает 

средства. 
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Одним из ключевых обязательств в «Соглашении о займе» является то, 

что правительствам необходимо соблюдать политику ВБ по закупкам [96], 

которая подробно представлена в Руководстве Всемирного Банка по займам, 

кредитам (IDA credit) и грантам Всемирного Банка, отбору и найму 

консультантов заемщиками Всемирного Банка [96]. 

Целью данного Руководства является определение политики и процедуры 

ВБ по выбору и заключению контрактов, а также мониторинга, проводимого 

консультантами, необходимого для проектов, которые финансируются 

полностью или частично за счет займа МБРР, кредита или гранта от МАР и 

т.п.[97] 

Отбор проектов в соответствии с данным руководством осуществляется 

по таким критериям, как качество и стоимость. То есть осуществляется 

конкурентный процесс среди включенных в итоговый список фирм, в ходе 

которого учитывается качество предложения и стоимость услуг для выбора 

успешной фирмы. При этом, такой критерий отбора, как стоимость должен 

использоваться разумно. Удельный вес для критериев качества и стоимости 

должен быть определен для каждого конкретного случая в зависимости от 

характера задания. Процесс отбора включает в себя следующие шаги (этапы): 

1. Разработка технического задания 

2. Разработка сметы расходов и бюджета, а также итогового списка 

критериев 

3. Реклама. 

4. Подготовка итогового списка консультантов. 

5. Подготовка и выпуск запроса предложений (который должен включать: 

письмо-приглашение, инструкции для консультантов, техническое задание и 

предлагаемый проект договора). 

6. Получение предложений. 

7. Оценка технических предложений (учет качества в рамках технической 

оценки). 

8. Публичное вскрытие финансовых предложений, а также их оценка. 
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9. Итоговая оценка качества и стоимости и также 

10.  Проведение переговоров и присуждение контракта выбранной 

фирмой [97]. 

Таблица 18 ниже раскрывает основные действия, осуществляемые на 

каждом из этапов. 

На этапе подготовки технического задания заемщик должен нести 

ответственность за подготовку технического задания. Техническое задание 

составляется лицом / лицами или фирмой, специализирующейся в сфере 

выполняемого задания. Объем услуг, описанных в техническом задании должен 

быть совместим с имеющимся бюджетом. В техническом задании должны быть 

представлены четко определенные цели, задачи и объем задания, а также 

справочная информация, включая соответствующие исследования и основные 

данные, для содействия в подготовке консультантами предложений. В случае, 

если передача знаний или обучения является целью, то это должно быть четко 

указано вместе с подробной информацией о количестве сотрудников, которые 

будут подготовлены, и т. д., для того, чтобы консультанты смогли оценить 

необходимые ресурсы. 

В техническом задании должны быть перечислены услуги и 

исследования, которые будут необходимы для выполнения задания и 

ожидаемые результаты, в том числе, отчеты, данные, карты, опросы и т.д. Тем 

не менее, техническое задание не должно быть слишком подробным и 

негибким, так как конкурирующие консультанты могут предложить свою 

собственную методику и штатное расписание. Фирмы должны иметь 

возможность прокомментировать техническое задание. Соответствующие 

обязанности заемщика и консультанта должны быть четко определены в 

техническом задании [97]. 

Далее после составления технического задания осуществляется 

подготовка сметы расходов и бюджета, а также итогового списка критериев. 

Подготовка хорошо продуманной сметы расходов имеет важное значение при 
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Таблица 18 – Этапы и ключевые действия при отборе проекта Всемирным Банком 
Этап Ключевые действия 

Разработка технического 
задания 

Определяются цели, задачи и объем задания, справочная информация (исследования и основные данные); 
перечисляются услуги и исследования, которые будут необходимы для выполнения задания и ожидаемые 
результаты; четко определяются обязанности заемщика и консультанта  

Разработка сметы расходов и 
бюджета, а также итогового 

списка критериев 

Оценка заёмщиком ресурсов, необходимых для выполнения задания. Распределение расходов по основным 
категориям, с выделением местных и иностранных расходов: 1) вознаграждение или плата и 2) статьи, 
подлежащие возмещению 

Реклама Подготовка и предоставление общего уведомления о закупках; публикация объявлений на сайте ООН и 
сайте Всемирного Банка 

Подготовка итогового списка 
консультантов 

Получение и анализ полученных выражений заинтересованности, а также прямое направление запроса 
квалифицированным фирмам со стороны заёмщика. Формирование итогового списка 

Подготовка и выпуск 
запроса предложений 

Составление письма-приглашения, разработка инструкций для консультантов, техническое задание и 
проект договора. Документы составляются в соответствии со стандартами Банка 

Получение предложений 
Получение технических и финансовых предложений, а также изменённых предложений и поправок к 
техническому или финансовому предложению (до определённого срока). Предоставление разъяснений по 
информации, содержащейся в запросе, по запросам 

Оценка технических 
предложений (учет качества 

в рамках технической 
оценки) 

По истечении крайнего срока, в установленном месте вскрываются все поступившие конверты с 
техническими предложениями. Оценка экспертами технических предложений. Составление отчета по 
технической оценке 

Публичное вскрытие 
финансовых предложений, а 

также их оценка 

Вскрываются только те конверты, чьи технические предложения прошли отбор. Финансовые предложения 
вскрываются публично. Оцениваются и сравниваются финансовые предложения. Составление отчёта по 
финансовой оценке 

Окончательная оценка качества и стоимости 
Проведение переговоров и присуждение контракта выбранной фирме 

Источник: составлено авторами по Guidelines selection and employment of consultants under IBRD loans and IDA credits & grants by world bank borrowers 
[Электронный ресурс]/ The World Bank. Режим доступа: http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-
1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf. 
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реалистичных целевых бюджетных ресурсах, которые, как предполагается, 

должны быть выделены. 

То есть, смета расходов должна быть основана на оценке заемщиком 

ресурсов, необходимых для выполнения задания: время специалистов, 

материально-техническое обеспечение, а также физические выгоды. В качестве 

примеров здесь можно привести транспортные средства, лабораторное 

оборудование и т. п. При этом расходы должны быть разделены на две 

основные категории: (а) плата или вознаграждение (в зависимости от типа 

используемого контракта), и (б) статьи, подлежащие возмещению, далее 

разделенные на иностранные и местные расходы. Стоимость затрат времени 

экспертов должна быть оценена на основе реальной оценки необходимых 

международных и национальных экспертов. 

Важной стадией отбора является реклама. В рамках данного этапа для 

всех проектов, заемщик обязан подготавливать и представлять Банку общее 

уведомление о закупках. Банк организует его публикацию на сайте ООН по 

вопросам развития бизнеса и на сайте Всемирного Банка.  

Ниже (см. рис.7 и рис.8), в качестве примеров представлены скриншоты 

соответствующих сайтов.  

Для получения выражения заинтересованности, заемщик должен 

включать перечень предполагаемых заданий для консультирования в Общее 

уведомление о закупках, и должен рекламировать запрос на выражение 

заинтересованности по каждому контракту для консалтинговых фирм в 

национальном бюллетене, при условии, что он имеет широкое 

распространение, или, по крайней мере, распространяется в одной из газет, 

техническом или финансовом журнале национального обращения в стране 

заемщика, или на широко используемом электронном портале со свободным 

национальным и международным доступом на английском, французском или 

испанском языках. 
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Источник: Projects and Tenders [Электронный ресурс]/ Development Business Режим доступа: 
https://www.devbusiness.com/Search/Search.aspx?PreLoadProjects=1. Дата обращения: 21.10.2016. 

Рисунок 7 – Скриншот сайта ООН по вопросам развития бизнеса 

Кроме того, задания стоимостью более 300 тыс. долл. США будут 

рекламироваться на сайте ООН по вопросам развития бизнеса. Заемщики могут 

также в таких случаях рекламировать запросы на выражение 

заинтересованности в международной газете, техническом или финансовом 

журнале. Запрошенная информация должна быть минимально необходимой для 

принятия решения о пригодности фирмы и не быть настолько сложной, чтобы 

препятствовать консультантам выражать интерес. В запросах на выражение 

заинтересованности должна содержаться следующая минимальная 

информация, относящаяся к заданию: требуемая квалификация и опыт фирмы; 

короткий список критериев; положения о конфликте интересов. 
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Источник: Projects and Operations [Электронный ресурс]/ The World Bank. Режим доступа: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,menuPK:41389~pagePK:95863~piPK:95983~tgDetM
enuPK:228424~tgProjDetPK:73230~tgProjResPK:95917~tgResMenuPK:232168~theSitePK:40941,00.html. Дата 
обращения: 21.10.2016. 

Рисунок 8 – Скриншот сайта Всемирного Банка 

Не менее чем за 14 дней с даты размещения на сайте ООН по вопросам 

развития бизнеса должно быть предусмотрено место для ответов, перед 

приготовлением итогового списка. Несвоевременное представление ответа на 

запрос выражения заинтересованности не должно быть причиной для отказа, 

если заемщик уже включил его в список, на основании полученных данных о 

выражении заинтересованности. Банк организует одновременное 

опубликование всех подготовленных и представленных заемщиками запросов 

выражения заинтересованности на внешнем веб-сайте Банка [97]. 
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Далее идет этап подготовки итогового списка консультантов.  На данном 

этапе заемщик несет ответственность за подготовку итоговых списков. В связи 

с этим, заемщик должен уделить первоочередное внимание тем фирмам, 

проявляющим интерес, которые обладают соответствующей квалификацией. 

Итоговые списки должны состоять из шести фирм с широким географическим 

охватом, и быть представленным при этом: - не более, чем двумя фирмами из 

любой страны, если нет других квалифицированных фирм, 

идентифицированных для удовлетворений соответствующих требований и  

- по меньшей мере одной фирмой из развивающейся страны, если больше 

нет квалифицированных фирм из развивающихся стран, которые бы могли 

удовлетворять требованиям. 

Если какое-либо из вышеуказанных требований не может быть 

выполнено на основе полученных выражений заинтересованности, заемщик 

может напрямую направит запрос квалифицированным фирмам на основе 

своих собственных знаний, или запросить помощь Банка. В исключительных 

случаях, Банк может согласиться на итоговые списки, содержащие меньшее 

число фирм, когда: 

- не хватает квалифицированных фирм, выразивших интерес для 

конкретного задания,  

- достаточное количество квалифицированных фирм не может быть 

отобрано, или,  

- размер контракта или его специфика не оправдывают более широкую 

конкуренцию [97]. 

После того, как Банк не высказал никаких возражений против итогового 

списка, заемщик не вправе изменять его без возражений Банка. Фирмам, 

которые выразили заинтересованность, а также любым другим фирмам или 

организациям, которые специально это потребуют, заемщик должен 

предоставить окончательный итоговый список фирм. 

Итоговый список может состоять полностью из национальных 

консультантов (зарегистрированных или учрежденных в стране) в следующих 
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случаях: если стоимость задания ниже потолка, установленного в плане 

закупок, утвержденного Банком и в случае, если в итоговом списке оказалось 

достаточное количество квалифицированных национальных фирм с 

конкурентоспособными ценами, а конкуренция, в том числе со стороны 

иностранных консультантов оказалась не оправдана или иностранные 

консультанты не проявили заинтересованность. Однако, если иностранные 

фирмы проявляют интерес, то они должны быть также рассмотрены. 

Итоговый список должен, как правило, включать в себя консультантов 

той же категории с аналогичными целями бизнеса, корпоративного потенциала, 

опыта и сферы знаний, которые выполняли задания аналогичного характера и 

сложности. Государственные предприятия или учреждения, а также 

некоммерческие организации (университеты, агентства ООН и т.д.), как 

правило, не должны включаться в тот же короткий список наряду с фирмами 

частного сектора, если они не действуют как коммерческие организации, 

отвечающие специальным требованиям Руководства Всемирного Банка. Если 

используется смешивание, выбор обычно осуществляется с использованием 

отбора, основанном на качестве или на квалификации консультантов (для 

небольших заданий). В итоговый список не могут включаться индивидуальные 

консультанты. Наконец, если та же фирма рассматривается для включения в 

итоговые списки для параллельных заданий, заемщик должен оценить общую 

способность фирмы выполнить несколько контрактов, прежде чем включать 

его в более чем один итоговый список [97]. 

На пятом этапе осуществляется процесс подготовки и выпуска запроса 

предложений, который должен включать: письмо-приглашение, инструкции 

для консультантов, техническое задание, а также предлагаемый проект 

договора. 

Заемщики должны использовать стандарт запроса предложений, 

выданный Банком с минимальными изменениями, приемлемыми для Банка, по 

мере необходимости для решения конкретных условий проекта. Любые такие 

изменения должны быть внесены только через лист данных по запросу 
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предложений. Заемщики должны перечислить все документы, входящие в 

запрос предложений. При этом заемщик также может использовать 

электронную систему распределения запроса предложений, при условии, что 

Банк удовлетворен адекватностью системы. Если запрос предложений 

распространяется в электронном виде, электронная система должна быть 

надежной, чтобы избежать изменений и доступной для консультантов из 

итогового списка для запроса предложений [97]. 

На этом этапе также происходит учёт предполагаемого уровня 

специалистов, затрат времени, или расчетная общая стоимость договора, но не 

детализированная оценка. Это же имеет отношение и к оплате [97]. 

На стадии получения предложений заемщик должен обеспечить 

достаточное время для консультантов, чтобы те смогли подготовить свои 

предложения. Интервал времени, должен зависеть от целей проекта, но, как 

правило он составляет, не менее, чем четыре недели и не более чем три месяца 

(например, для выполнения заданий, требующих создания сложной 

методологии, такой как, например, подготовка мультидисциплинарного общего 

плана). 

В течение данного интервала, фирмы могут запрашивать разъяснения по 

поводу информации, содержащейся в запросе предложений. Заемщик должен 

предоставить эти разъяснения в письменной форме и скопировать их для всех 

фирм в итоговом списке (которые собираются подавать предложения). В случае 

необходимости, Заемщик должен продлить срок подачи предложений. 

Технические и финансовые предложения представляются одновременно. 

Измененные предложения могут быть поданы до определенного 

установленного срока; а после установленного срока поправки к техническому 

или финансовому предложению не принимаются. Для того, чтобы 

гарантировать целостность процесса, технические и финансовые предложения 

должны быть представлены в отдельных запечатанных конвертах. 

Комитет должностных лиц со стороны Заемщика из соответствующих 

ведомств (технических, финансовых, правовых, в зависимости от 
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обстоятельств), должен открыть все технические предложения, поступившие к 

крайнему сроку, для представления предложений в определенном месте, 

указанном в подготовке и выдаче запроса предложений, независимо от 

количества предложений, полученных к установленному сроку. На открытии 

технических предложений в присутствии консультантов, желающих принять 

участие, Заемщик не должен ни отвергать, ни обсуждать достоинства какого-

либо предложения [97]. 

В отношении предложения, поступившего после указанного срока, 

должно быть объявление о том, что предложение поступило поздно и на 

основании этого отвергнуто. Далее после этого необходимо снова вернуться к 

процедуре вскрытия конвертов. 

Представители Комитета должны огласить имена консультантов, которые 

представили предложения, а также наличие или отсутствие конвертов с 

финансовыми предложениями, запечатанных надлежащим образом; и любую 

другую информацию, которую Комитет сочтет целесообразной. Финансовые 

предложения все еще остаются запечатанными и при этом сдаются для 

хранения авторитетному общественному аудитору (reputable public auditor) или 

независимому органу, пока они не будут открыты в соответствии с дальнейшей 

процедурой. 

Заемщикам также можно воспользоваться электронной системой, 

позволяющей консультантам подавать предложения с помощью электронных 

средств, при условии, что Банк удовлетворен работой данной системы, в том 

числе, безопасностью системы; сохранением целостности, конфиденциальности 

и достоверности представленных предложений; а также системой используемой 

электронной подписи или эквивалента, который хранится у консультантов, 

предоставивших предложения [97]. 

Важной составляющей в процессе отбора фирм для осуществления 

проектов является оценка технических предложений - учет качества. На данной 

стадии оценка предложений проводится в два этапа: сначала оценка качества, а 

затем стоимости. 
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Эксперты по оценке технических предложений не должны иметь доступ к 

финансовым предложениям, включая любые отзывы и возражения Банка, до 

тех пор, пока техническая оценка не завершена. Финансовые предложения 

вскрываются только после этого. Техническая оценка должна быть проведена в 

полном соответствии с положениями подготовки и выдачи запроса 

предложений [97]. 

После завершения отчета по технической оценке, и до предварительного 

рассмотрения договоров, после того, как Банк выдал заключение, что 

возражения отсутствуют, можно переходить к публичному вскрытию 

финансовых предложений и их финансовой оценке. В этом случае заемщик 

уведомляет консультантов, чьи предложения не соответствуют минимальному 

квалификационному техническому баллу или были сочтены не 

соответствующими требованиям подготовки и выпуска запроса предложений и 

технического задания. Финансовые предложения данных консультантов будут 

возвращены неоткрытыми после подписания контракта. Также, помимо этого, 

Заемщик должен сообщить каждому из вышеупомянутых консультантов их 

общий технической балл, а также баллы, полученные по каждому критерию и 

подкритерию, если таковые имеются. Заемщик одновременно сообщает 

консультантам, которые набрали минимальный общий технический балл дату, 

установленное время и место для открытия финансовых предложений. Дата 

открытия, должна быть установлена так, чтобы обеспечить возможность 

присутствия консультантов на открытии финансовых предложений. 

Финансовые предложения будут вскрыты в присутствии представителей 

консультантов, которые пожелают присутствовать (лично или через Интернет). 

Имя консультанта, технические оценки, в том числе разбивки по каждому 

критерию, и предлагаемые общие цены зачитываются вслух (и размещаются в 

Интернете, если используется электронное представление предложений) и 

регистрируются при открытии финансовых предложений. Заемщик также 

должен подготовить протокол открытия, и копия этой записи незамедлительно 
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направляется в Банк и всем консультантам, которые представили предложения 

[97]. 

Заемщик должен затем оценить и сравнить финансовые предложения в 

соответствии с установленной процедурой. Цены должны быть преобразованы 

в единую валюту, выбранную Заемщиком (местную валюту или свободно 

конвертируемую иностранную валюту), как указано в правилах по подготовке и 

выпуску запроса предложений. Заемщик обязуется произвести это 

преобразование с помощью обменных курсов для валют, установленным 

официальным источником (например, Центральным банком), либо 

коммерческим банком или распространяемой на международном уровне 

газетой для подобных сделок. При этом в тексте подготовки и выпуска запроса 

предложений должен быть указан источник информации об обменном курсе, 

который будет использоваться и дата данного обменного курса, при условии, 

что данная дата не может быть установлена раньше четырех недель до 

окончания срока подачи предложений, и позднее, чем первоначальная дата 

окончательного срока для предложения.  

Ко времени составления договора, ошибки должны быть исправлены (в 

том числе и арифметические), а цены должны быть скорректированы, если они 

не отражают всех входов, которые включены в данные технические 

предложения. Для договора, имеющего фиксированную цену считается, что 

консультанты включили все цены в свое финансовое предложение, поэтому 

различные арифметические поправки или корректировки цен не должны 

осуществляться, а общая стоимость (за вычетом налогов понимаемых в 

соответствии с Руководством Всемирного Банка по займам, кредитам (IDA 

credit) и грантам Всемирного Банка, отбору и найму консультантов заемщиками 

Всемирного банка), включенная в финансовое предложение, должна 

рассматриваться в качестве предложенной цены [97]. 

На двух последних стадиях отбора осуществляется окончательная оценка 

качества и стоимости, а также проведение переговоров и присуждение 

контракта выбранной фирме [97]. 
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Подводя итоги проведённому анализу сформулируем следующие выводы 

в отношении факторов, лежащих в основе принятия решений ГВБ об участии в 

финансировании проекта.  

Во-первых, на принятие решения о финансировании влияет соответствие 

проекта требованиям, предъявляемым к проектам в сфере смягчения 

последствий изменения климата.  

Во-вторых, решение о финансировании зависит от экспертного мнения, 

причём если на начальном этапе отбор осуществляется экспертами в области 

экологии, то на последующих этапах, заемщик и кредитор осуществляют отбор 

среди конкурирующих фирм. 

В-третьих, критериями выбора победителя являются качество и 

стоимость проекта, т.е. критерии социально-экономической эффективности 

инвестиций. 

 

3.3 Финансовые механизмы, используемые Группой Всемирного банка 

для поддержки «зелёного» роста 

Программа «зелёных» облигаций ГВБ следует выделить в качестве 

главного финансового механизма, используемого для поддержания «зелёного» 

роста мировой экономики. Эта программа реализуется с целью оказания 

содействия развивающимся странам в переходе на низкоуглеродное и 

устойчивое к изменению климата развитие. По своим целям проекты, 

включаемые в Программу, делятся на две категории: 1) предупреждение или 

смягчение негативных последствий в результате изменения климата и 2) 

адаптация к изменению климата.  

Первые «зелёные» облигации были выпущены Европейским 

инвестиционным банком (ЕИБ) в 2007 г.21 с названием Climate Awareness Bonds 

- «облигации климатической направленности» (их объем составил 600 млн 

долл., рейтинг AAA, срок – 5лет) и были предназначены для финансирования 

                                           
21 В феврале 2016 г. банк EIB как пионер «зелёных» облигаций получил награду Лондонской фондовой биржи и 
Инициативы «климатических» бондов.  
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проектов альтернативных источников энергии и повышения 

энергоэффективности. 

В 2008 г. МБРР выпустил облигации, которые уже непосредственно были 

маркированы как «зелёные». ВБ впервые при отборе проектов применил 

экологические критерии и независимую оценку, которая была проведена 

экспертами Университета Осло. Средства от размещения «зелёных» облигаций 

в объеме 2,85 млрд шведских крон были направлены на финансирование 

«зелёных» проектов в аграрном секторе, переработке отходов и лесном 

хозяйстве. 

До этого в ряде стран выпускались облигации для финансирования 

конкретных проектов, связанных с предотвращением изменения климата, 

охраной окружающей среды, энергоэффективностью и энергосбережением, но 

при этом отсутствовала связь облигационных займов с конкретными 

направлениями расходования средств. Только с введением ВБ специальных 

процедур экологической оценки проектов были созданы предпосылки для 

маркирования «зелёных» облигаций, позволяющее инвесторам отслеживать 

целевое (климатическое, энергосберегающее) использование финансовых 

ресурсов. 

«Зелёные» облигации во многих странах быстро превратились в 

интенсивно растущий сегмент рынка ценных бумаг. Вслед за международными 

финансовыми организациям их стали выпускать национальные и 

субнациональные органы власти, коммерческие банки и частные корпорации. С 

2013 по 2015 годы объем эмиссии «зелёных» облигаций увеличился с 11 млрд 

долл. до 65,6 млрд долл. и по некоторым оценкам их объем к 2020 г. может 

возрасти до 1 трлн долл. [83] Наиболее интенсивно расширяется выпуск этих 

облигаций в странах БРИКС – Бразилии, Индии, ЮАР и особенно КНР. 

Ожидается, что уже через несколько лет китайский рынок «зелёных» облигаций 

станет крупнейшим в мире. Так, только за первые месяцы 2016 г. Шанхайский 

банк развития осуществил рекордную за всю историю «зелёных» облигаций 

эмиссию на сумму 3,03 млрд долл. США. 



125 

О важности «зелёных» облигаций как инструменте финансирования 

«зелёного» роста и обеспечения устойчивого развития национальных и 

глобальной экономики в ближайшие десятилетия свидетельствует тот факт, что 

тема «зелёных» инвестиций регулярно входит в повестку дня крупнейших 

международных саммитов, включая Всемирный экономический форум. 

Вопросы развития «зелёного» банкинга, в том числе и развития рынков 

«зелёных» облигаций, обсуждаются на саммитах G20. 

Россия самостоятельно пока не вышла на рынок «зелёных» облигаций и 

рискует не воспользоваться преимуществами, связанными с большим 

потенциалом этого рынка. В 2012 и 2013 годах на основе соглашений с Россией 

о займах МБРР осуществил две эмиссии «зелёных» облигаций, средства от 

которых направлены на финансирование проектов по модернизации 

гидрометеорологической службы и борьбе с лесными пожарами.22 Всего за 

период 2010-2015 годы Всемирный Банк и ЕБРР осуществили 10 выпусков 

номинированных в рублях «зелёных» облигаций на сумму более 3,9 млрд руб. 

 Судя по сообщениям в российских СМИ, о своем интересе к «зеленым» 

бондам заявляли «Норильский никель», Сбербанк и Внешэкономбанк, однако 

до сих пор до выпуска таких облигаций дело не дошло. Высказывания 

специалистов и экспертов по поводу перспектив выпуска «зелёных» облигаций 

в России, в целом, носят осторожный характер. 

Так, например, высказывается мнение, что «зелёные» облигации – не 

слишком популярный инструмент на международных рынках. Доходность этих 

инструментов низкая не только по сравнению с другими видами ценных бумаг, 

но и с другими категориями облигаций. В мире было всего несколько случаев 

выпуска «зелёных» облигаций, которые бы удовлетворили инвесторов [101]. 

Обращается также внимание на тот факт, что российские институциональные 

инвесторы – негосударственные пенсионные и страховые фонды – пока не 

                                           
22 В 2012 г. были эмитированы «зеленые» облигации на семь лет с купонным доходом 6,5%, объем эмиссии – 
750 млн руб.; в 2013 г. – десятилетние «зеленые» облигации с купонным доходом 6,75%, объем эмиссии – 529,2 
млн руб.  Облигации имеют рейтинг ААА. (World Bank Treasury. The World Bank Green Bond [Электронный 
ресурс]// FACT SHEET (JULY 2015). Режим доступа: 
http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/WorldBank_GreenBondFactsheet.pdf) 
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имеют достаточных средств для инвестирования в 

проектные/инфраструктурные облигации [102]. 

Первые эмиссии «зелёных» облигаций Европейского инвестиционного 

банк (ЕИБ) и МБРР вызвала большой интерес в различных странах мира – как в 

тех, где уже были реализованы проекты и программы выпуска облигаций, 

связанные с энергоэффективностью и энергосбережением, альтернативными 

источниками энергии, охраной окружающей среды и минимизацией 

негативного влияния на климат, так и в тех, где потенциальные инвесторы и 

эмитенты только изучали особенности и оценивали целесообразность выпуска 

таких облигаций. 

Судя по публикациям, вплоть до 2010-2011 гг. основные озабоченности 

потенциальных инвесторов в «зелёные» облигации были связаны даже не 

столько с вопросами их доходности и ценообразования, сколько с отсутствием 

международно признанных стандартов и действенного механизма контроля за 

направлениями денежных потоков. Первые выпуски «зелёных» (или их 

аналогов) облигаций маркировались самими эмитентами и расходование 

средств на цели, заявленные в проспектах эмиссии, было непрозрачным. 

Наличие стандартов и механизмов сертификации «зелёных» облигаций, а также 

особых критериев оценки и контроля (мониторинга) за направлениями 

использования средств от размещения облигаций должно было, по мнению 

инвесторов, обеспечивать гарантию того, что эти средства действительно 

расходуются в соответствии с заявленными экологическими целями проекта 

(программы). Стандарты и специальные процедуры маркирования могли бы 

дать четкий ответ на вопрос, чем именно «зелёные» облигации отличаются от 

привычных, давно и хорошо известных на рынке долговых инструментов. 

Весьма значительным было и число откровенных скептиков, которые 

заявляли о том, что выпуск «зелёных» облигаций является хорошим PR-ходом 

для эмитентов и инвесторов, которые стремятся использовать «модную» тему 

защиты окружающей среды и изменения климата для зарабатывания 

дополнительных репутационных очков.  
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С точки же зрения «экономики» выпуска таких облигаций никаких 

отличий от обычных облигаций не существует. «Зелёные» облигации также 

гарантируют погашение долга в установленные сроки плюс выплату 

фиксированной либо плавающей процентной ставки. Единственное отличие – 

это маркирование, указывающее на направление средств от эмиссии в 

«зелёные» проекты. В настоящее время маркирование осуществляется на 

основе международных правил и процедур, содержащихся в Принципах 

«зелёных» облигаций и Стандарте климатических облигаций, принятыми 

международными организациями, которые не носит обязательного характера. В 

то же время, по мнению многих экспертов, сертификация «зелёных» облигаций 

в ближайшие годы может стать обязательной во многих странах. 

Сертификация обеспечивает раскрытие информации о расходовании 

эмиссионных средств, что необходимо по двум причинам. Во-первых, инвестор 

убеждается в том, что предоставленные им средства действительно 

расходуются на «климатические» цели. Во-вторых, органы государственной 

власти получают возможность осуществлять поддержку рынка «зелёных» 

облигаций как со стороны спроса на заемные средства (эмитента), так и 

предложения (инвесторов в ценные бумаги). 

Началом стандартизации «зелёных» облигаций можно считать разработку 

и публикацию международной некоммерческой организацией Climate Bond 

Initiative (CBI) в конце 2011 г. первого стандарта климатических облигаций (в 

сфере генерации ветровой энергии) и схемы их сертификации. В 2012-2015 гг. 

были разработаны и утверждены 4 секторальных (отраслевых) стандартов CBI 

– для проектов в сфере солнечной энергетики, низкоуглеродном общественном 

транспорте (скоростной автобус) и энергоэффективных зданий.  

В декабре 2015 г. была опубликована «версия 2.0» стандартов CBI, в 

которую вошли все указанные стандарты. Новый стандарт соответствует 

задачам торможения глобального потепления климата на уровне 2˚ С на период 
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до 2020 г., установленным новым международным соглашением по климату.23 

Кроме того, было сообщено о завершении разработки и скорой публикации еще 

целой группы стандартов, которые относятся к выпуску бондов для реализации 

программ и проектов в сфере био- и геотермальной энергии, водной энергии, 

низкоуглеродном транспорте, сельском и лесном хозяйстве.  

«Версия 2.0» стандартов CBI также включает описание 

сертификационного процесса, требования к эмитентам и иным участникам до и 

после выпуска облигаций, секторальные стандарты «зелёных» облигаций. 

Таблица 19 – Оценка зелёных облигаций на соответствие Стандарту 

климатических бондов (V2.0) 
Тип оценки Содержание оценки Провайдер 

Оценка перед 
проведением 
эмиссии 

Собственная 
предварительная 
оценка  

Раскрытие информации о 
предполагаемых поступлениях от 
эмиссии и ее использовании 

Эмитент 

Внешняя 
экспертиза (вторая 
сторона) 

Оценка соответствия Принципам 
«зелёных» облигаций. Может быть 
дополнена оценкой проектов и 
активов на соответствие 
критериям «зелёных» 

Научные 
консультаты 

Независимая 
оценка (третья 
сторона) 

Подтверждение независимым 
контролером соответствие  бондов 
Стандарту климатических бондов 
(V2.0) и секторальным стандартам  

Аудиторские 
фирмы, 
специальные 
государственные 
службы 

Оценка после 
проведения 
эмиссии Отчет эмитента 

Раскрытие информации о 
распределение средств, 
поступивших от эмиссии 
облигаций и показателях 
результатов 

Эмитент 

Отчет внешнего 
эксперта (вторая 
сторона) 

Подтверждение распределения 
средств на «зелёные» проекты и 
представление показателей 
результатов 

Научные 
эксперты 

Заключение 
независимого 
эксперта (третья 
сторона) 

Подтверждение распределения 
средств на «зелёные» проекты 

Аудиторские 
фирмы 

Независимая 
оценка 
лицензированного 
контролера 

Подтверждение соответствия 
Стандартам «зелёных» облигаций 
и распределения средств эмиссии 
на «зелёные» проекты 

Лицензированные 
фирмы-
контролеры 

Источник: Climate Bonds Initiative. Scaling up Bond Markets for Sustainable Development [Электронный 
ресурс]// A Strategic Guide for the Public Sector to Stimulate Private Sector Market Development for Green Bonds. 
Consultation Paper. – Climate Bonds Initiative. July 2015. С. 38. Режим доступа: 
http://www.climatebonds.net/files/files/GB-Public_Sector_Guide-Final-1A.pdf. 

                                           
23 12 декабря 2015 г.  по итогам 21 сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата в Париже 196 стран единогласно приняли новое соглашение по климату (вместо Киотского протокола). 
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Оценка зелёных облигаций на соответствие Стандарту климатических 

облигаций (V2.0) приведена в таблице 19 выше.  

Специальные секторальные стандарты устанавливают критерии 

отнесения активов, служащих обеспечением облигаций, и инвестиционных 

проектов к «зеленым».  Стандарты ежегодно обновляются в целях учета новых 

технологий. 

В документах CBI указывается, что секторальные (отраслевые) стандарты 

могут применяться как для выпуска облигаций, маркированных как 

«климатические», так и «зелёные».  

Сертификат соответствия выдается будущему эмитенту «зелёных» 

облигаций на основании так называемого заключения третьей стороны. 

Наличие такого заключения является подтверждением того, что 

подготовленные к выпуску облигации действительно соответствуют 

установленному CBI набору критериев. Необходимо отметить, что получение 

заключения третьей стороны отличается от процесса получения подтверждения 

«зелёного» характера облигации, который осуществляется сторонним 

экспертом («вторая сторона»), приглашаемым будущим эмитентом. 

Важно отметить, что разработанные CBI стандарты являются 

добровольными. Они не обязывают эмитентов сертифицировать выпускаемые 

облигации; наличие или отсутствие сертификата соответствия 

«климатическим» или «зеленым» маркировкам формально пока не влияют на 

рейтинги таких облигаций.  

Следует также подчеркнуть, что предлагаемые CBI стандарты не дают 

четкого ответа в отношении различий (если таковые имеются) между 

«климатическими» и «зелёными» облигации. В связи с этим в целом ряде стран 

(в частности, В КНР) регуляторы и эмитенты склонны рассматривать понятие 

«зелёных» облигаций шире, чем «климатические» облигации. Поэтому в этих 

странах действуют отличные от используемых в стандартах CBI перечни 

секторов и отраслей, которые отнесены к категории «зелёных». Наконец, еще 

одним недостатком стандартов CBI является их преимущественная ориентация 
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на эмитентов облигаций, в то время как интересы иных стейкхолдеров и 

участников рынка (инвесторы, регуляторы, многочисленные группы 

посредников) остаются за рамками стандартов CBI. 

Вопрос о балансе интересов участников рынка «зелёных» облигаций 

впервые официально был поднят в ноябре 2013 г. на симпозиуме, 

организованном МБРР с целью выявления и согласования основополагающих 

принципов функционирования этих участников, которые бы способствовали 

развитию рынка в целом. По итогам обсуждения в январе 2014 г. были 

опубликованы Принципы «зелёных» облигаций (Green Bond Principles), а в 

марте 2015 г. вышла вторая редакция этого документа. 

 Существенную роль в подготовке новой редакции Принципов сыграла 

Международная ассоциация профессиональных участников рынка капитала 

(International Capital Market Association, ICMA). Также, как и стандарты CBI, 

Принципы носят добровольный характер. С содержательной точки зрения 

также имеется много общих элементов, в частности, аналогичные 

рекомендации к процедуре сертификации и подтверждения аутентичности 

«зелёных» облигаций. Однако в целом Принципы рассматривают более 

широкий круг вопросов, связанных с выпуском и обращением «зелёных» 

облигаций, чем стандарты CBI.  

Принципы «зелёных» облигаций содержат рекомендации по раскрытию 

эмитентами информации о предстоящем выпуске зелёных облигаций, 

позволяющей инвесторам и другим участникам рынка оценить основные 

характеристики облигаций и принять стратегические решения по размещению 

средств. Принципы состоят из четырех компонентов: 1) направления 

использования поступлений от размещения «зелёных» облигаций, 2) процесс 

оценки и выбора проекта, 3) управление средствами эмиссии, 4) отчетность.  

Принципы «зелёных» облигаций иллюстрируются в Приложении И. 

Особый акцент в Принципах сделан на обеспечении целевого характера 

использования вырученных от размещения «зелёных» облигаций средств 

(принцип 1), т.е. их безусловного инвестирования в программы и проекты в 
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«зелёные» отрасли и сектора экономики. Кроме того, разработчики новой 

редакции Принципов уделили значительное внимание вопросу 

результативности «зелёных» инвестиций, т.е. оценке последствий реализации 

программ и проектов (impact assessment) с точки зрения сокращения объемов 

эмиссии парниковых газов, достигнутых объемов экономии энергии, 

увеличения числа потребителей, имеющих доступ к альтернативной («чистой») 

энергии, сокращения объемов загруженности автомагистралей и иных 

количественно измеряемых показателей. В конце 2015 г. разработчиками 

Принципов были вынесены на обсуждение новые формы отчетности о 

результатах выполнения проектов и программ, финансируемых за счет выпуска 

«зелёных» облигаций. 

Принципы «зелёных» облигаций полностью поддерживают важность 

разработки стандартов, необходимых для проведения сертификации «зелёных» 

облигаций, что обеспечивает маркирование «зелёных» облигаций и 

способствует повышению уверенности инвесторов в направлении средств на 

экологические цели. Отсутствие общепризнанных стандартов «зелёных» 

облигаций по многим секторам «зелёной» экономики, среди прочего, ведет к 

расхождениям в статистических данных о количестве выпусков этих облигаций 

и размерах эмиссии. 

Осенью 2015 г. CBI по заказу банка Hongkong and Shanghai Banking 

Corporation (HSBC) подготовила очередной обзор рынка связанных с 

климатическими задачами облигаций по состоянию на 1 июля 2015 г. В нем, в 

частности, содержатся данные о суммарном выпуске 10 крупнейших 

эмитентов, маркированных «зелёных» облигаций (см. табл. 20).  

Как следует из данных таблицы, до середины 2015 г. ведущая роль в 

выпуске маркированных «зелёных» облигаций принадлежала международным 

банкам развития, прежде всего, Европейскому инвестиционному банку, МБРР и 

IFC (группа Всемирного банка), а также Азиатскому банку развития. Эти 

организации имели преимущество над эмитентами национального и 

субнационального уровней как с точки зрения получения доступа к 
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потенциальным инвесторам, так и с точки зрения инвестиционного рейтинга 

(ААА). При этом, однако, после 2013 г. в число крупнейших эмитентов 

«зелёных» бондов стали входить и национальные банки развития (KFW в 

Германии), и ведущие корпорации (Toyota, две крупнейшие французские 

энергетические компании Electricite de France и GDF Suez), и государственные 

(муниципальные) органы (Ile de France).  

Таблица 20 – Крупнейшие эмитенты маркированных «зелёных» облигаций в 

2015 г., млрд долл. США 

Эмитент Суммарный объем 
эмиссии 

Европейский инвестиционный банк 11,5 
Всемирный банк (МБРР) 8,1 
KFW 4,0 
GDF Suez 3,4 
Международная финансовая корпорация (IFC) 3,4 
Electricite de France 1,9 
Ile de France 1,8 
Toyota 1,8 
Unibail-Rodamco SE 1,6 
Азиатский банк развития 1,5 

Источник: Climate Bonds Initiative et al. Bonds and climate change: the state of the market in 2015 
[Электронный ресурс]//Report Commissioned by HSBC. 2015. С. 9. Режим доступа: 
https://www.climatebonds.net/files/files/CBI-HSBC%20report%207July%20JG01.pdf 

 

В ноябре 2014 эмитенты «зелёных» облигаций представили первые 

годовые отчеты об отраслевом использовании полученных от эмиссии средств. 

(см. табл. 21). Наибольший объем средств от эмиссии «зелёных» облигаций 

(38,3%) был направлен в проекты альтернативных источников энергии. 

Другими важнейшими секторами по объему привлеченных средств были 

промышленность, строительство и транспорт (их доля в совокупности 

составила 37,7%. Оставшиеся 24% поделили между собой сектора водных 

ресурсов, переработки отходов, сельское и лесное хозяйство.  

Интенсивный рост рынка «зелёных» облигаций, наблюдаемый в 

последние годы, был бы невозможен без активных действий инвесторов. 

Первые выпуски «зелёных» облигаций были ориентированы на зарубежного 
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институционального инвестора, прежде всего, в Норвегии (Пенсионный фонд 

Global) и розничный рынок облигаций в Японии (Uridashi). 

«Зелёные» облигации, имевшие наивысший кредитный рейтинг самих 

международных банков развития, привлек широкое внимание простого 

японского инвестора («госпожи Ватанаба») особенно на фоне крайне низкого 

уровня банковских ставок в Японии [104]. 

Таблица 21 – Отраслевое распределение поступлений от эмиссии «зелёных» 

облигаций к 2014 г. 

Отрасли Распределение поступлений от 
эмиссии «зелёных» облигаций 

Энергетика (возобновляемые источники) 38,3% 
Промышленность и строительство 27,5% 
Транспорт  10,2% 
Водные ресурсы  8% 
Переработка отходов и контроль за вредными 
выбросами  6,2% 

Адаптация к климатическим изменениям   4,3% 
Сельское и лесное хозяйство  3,9% 
Всего 100% 
Источник: Climate Bonds Initiative et al. Bonds and climate change: the state of the market in 2015 [Электронный 
ресурс]//Report Commissioned by HSBC. 2015. С. 9. Режим доступа: https://www.climatebonds.net/files/files/CBI-
HSBC%20report%207July%20JG01.pdf 

 

В 2010-2011 гг. для управления инвестициями в «зелёные» облигации 

были созданы специальные инвестиционные фонды, такие как японский фонд 

«зелёных» облигаций (выпущенных Всемирным банком), американский фонд 

«зелёных» облигаций корпорации State Street.  

В последние годы покупателями «зелёных» облигаций являются 

инвесторы мэйнстрима на рынках в Европе и США –Blackrock (крупнейшая 

инвестиционная компания), CalSTRs и TIAA-CREF (пенсионный и страховой 

фонды в Калифорнии), 3M (американская диверсифицированная 

инновационно-производственная компания) и Ford, которые приобретают 50-

70% выпускаемых «зелёных» облигаций [105]. 

В то же время потенциал институциональных и корпоративных 

инвесторов остается далеко не исчерпанным. Опрос, проведенный известным 

профессиональным изданием Euromoney среди 38 крупнейших 
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институциональных инвесторов (результаты опубликованы в номере за 

сентябрь 2015 г.), продемонстрировал явно возросший интерес крупных 

американских покупателей к вложениям в «зелёные» облигации [106]. При 

этом рост объемов эмиссии корпоративных «зелёных» облигаций, 

отличающихся большей (по сравнению с выпускаемыми международными 

организациями) доходностью, должно привлечь еще большее число 

североамериканских инвесторов. 

Отметим также увеличение интереса к «зеленым» облигациям со стороны 

институциональных инвесторов из ведущих развивающихся экономик, прежде 

всего, Китая, Индии и Бразилии [103, 107, 108]. 

Как отмечают зарубежные аналитики [83, с. 7], активный спрос на 

«зелёные» облигации подтверждается следующими фактами: 

1) размещение «зелёных» облигаций происходит очень быстро – 

буквально за несколько часов с момента официального начала продаж 

облигаций; 

2) нередки случаи, когда фактическая сумма подписки на «зелёные» 

облигации превышает первоначально запланированный размер эмиссии; 

3) проведенные опросы крупнейших институциональных инвесторов 

однозначно указывают на повышенный спрос на различные виды «зелёных» 

облигаций. При этом многие инвесторы отмечают расширение набора 

выпускаемых «зелёных» облигаций, в частности, более активного участия 

корпоративного сектора в выпуске таких облигаций; 

4) на рынке появились многочисленные специализированные 

«зелёные» фонды, учрежденные всеми основными группами 

институциональных инвесторов для инвестирования в «зелёные» облигации. 

Институциональные инвесторы, к которым, прежде всего, относятся 

пенсионные и страховые фонды, являются традиционными инвесторами в 

финансовые долговые инструменты с фиксированным доходом. Не являются 

исключением и «зелёные» облигации.  
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Исследования побудительных мотивов институциональных инвесторов 

для покупки именно «зелёных» облигаций указывают на определенные 

изменения в характере этих мотивов. В первые годы выпуска «зелёных» и 

«климатических» облигаций на первых местах у инвесторов были мотивы, 

связанные с желанием диверсифицировать свои портфели за счет покупки 

низкорисковых инструментов, а также имиджевые (репутационные) факторы. 

Однако в нынешнем десятилетии все более значимым становится осознание 

важности перехода к низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата 

экономики. Так, 259 инвесторов, контролирующих активы, составляющие 22 

трлн долл. и входящих в Глобальную инвестиционную коалицию по 

климатическим изменениям, публично заявили о своей приверженности идеям 

сохранения климата и «зелёного» роста.  

В некоторых сегментах, например, в сфере энергосбережения и 

повышения энергоэффективности на рынке уже появились апробированные 

методы оценки результативности проектов, дающие весьма точные 

количественные ориентиры для инвесторов с точки зрения рисков и доходности 

инвестиций. Поэтому вложения в «зелёные» облигации в настоящее время 

являются не просто «данью моде». Они начинают восприниматься ведущими 

институциональными и иными инвесторами как необходимое условие для 

получения конкурентных преимуществ в новой макроэкономической ситуации 

[109]. 

Одной из ключевых особенностей «зелёных» облигаций являются их 

исключительно высокие рейтинги. Эта особенность всегда расценивается 

эмитентами как конкурентное преимущество «зелёных» бондов по сравнению с 

другими видами долговых инструментов с фиксированным доходом. По 

данным CBI 45% выпущенных в 2014 г. облигаций с «зелёной» маркировкой 

имели рейтинг А3 и еще 16% - А2.  

Высокие кредитные рейтинги характерны как для маркированных, так и 

немаркированных «зелёных» облигаций, что связано с широкой 

государственной поддержкой, в том числе на международном уровне, выпуска 
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этих бондов. Так, совокупный объем обращающихся «зелёных» облигаций 

(маркированных и немаркированных) с инвестиционным рейтингом свыше 

BBB на середину 2015 г. составил 266,3 млрд долл., из них 2/3 приходилось на 

облигации с рейтингом A, A2 и A3. Распределение климатических облигаций 

по рейтингу и отраслям представлено на рис. 9. 

 
Источник: Climate Bonds Initiative et al. Bonds and climate change: the state of the market in 2015 

[Электронный ресурс]//Report Commissioned by HSBC. 2015. С. 7. Режим доступа: 
https://www.climatebonds.net/files/files/CBI-HSBC%20report%207July%20JG01.pdf. 

Рисунок 9 – Распределение климатических облигаций по рейтингу и отраслям в 

2015 г. 

Высокие рейтинги гарантируют инвесторам низкие риски. Однако у 

высокорейтинговых облигаций имеется и оборотная сторона, о которой хорошо 

осведомлены все участники и аналитики рынка капитала. Такие облигации, за 

редким исключением, имеют низкую доходность. Данный вывод абсолютно 

справедлив в отношении «зелёных» облигаций. По имеющимся оценкам, в 

настоящее время на рынках доходность «зелёных» облигаций со средней 

дюрацией 5 лет находится в интервале от 1,6 до 1,86% [110]. При таком уровне 
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доходности многие инвесторы высказывают серьезные сомнения в 

экономической целесообразности покупки «зелёных» облигаций.  

Чтобы повысить заинтересованность инвесторов, аналитики предлагают 

«универсальный» рецепт: стимулировать развитие рынка «зелёных» облигаций 

за счет роста сегмента корпоративных «зелёных» облигаций. Корпоративные 

долговые инструменты, как правило, имеют менее высокие рейтинги (А- и 

ниже), поэтому рассматриваются рынком как более рисковые (по сравнению с 

облигаций, выпущенными международными финансовыми организациями) и, 

следовательно, имеют более высокую доходность (от 2,0% и выше). Именно 

таких «зелёных» облигаций, согласно результатам опросов, в настоящее время 

ждут крупные инвесторы на американских и европейских рынках облигаций 

[106, 109]. 

Для «зелёных» облигаций характерны высокие значения дюрации, 

обусловленные длительностью реализации инфраструктурных проектов, что 

выгодно отличает этот механизм финансирования от обычного 

облигационного.  В настоящее время более 60% выпущенных «зелёных» 

(маркированных и немаркированных) облигаций имеют срок погашения более 

10 лет, около 30% - от 5 до 10 лет, только около 6% - от 3 до 5 лет [103, с. 3]. 

В последние годы заметно расширился и набор видов выпускаемых 

«зелёных» облигаций: наряду с обычными (plain vanilla) «зелёными» 

облигациями, которые в конце прошлого десятилетия выпускали 

международные банки развития, теперь выпускаются и несколько видов 

структурированных «зелёных» облигаций (проектные и секьюритизированные 

облигации). Большое разнообразие видов облигаций, прежде всего, связано с 

необходимостью обеспечения наибольшей привлекательности облигаций для 

различных групп инвесторов и нахождения баланса интересов инвесторов и 

заемщиков капитала.  

«Зелёные» облигации одновременно являются хорошо известным и 

новым долговым инструментом, то есть они обладают существенным 

отличием, позволяющим их маркировать как «зелёные». Это отличие 
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обусловлено связью этих облигаций с «зелёными» проектами и создаваемыми 

«зелёными» активами. 

Новизна «зелёных» облигаций обусловила отсутствие до настоящего 

времени единого мнения относительно их классификации по видам. Мы 

попытались классифицировать «зелёные» облигаций, в первую очередь, 

руководствуясь последними международными методологическими 

источниками (см. Приложение К). 

 «Зелёные» бонды различаются между собой, прежде всего, по 

механизмам формирования (прямая эмиссия или капитализация 

агрегированных залоговых активов), по эмитентам (суверенные, 

муниципальные, международные банковские, корпоративные, национальные 

банковские) и характеру долгового регресса (на какие активы обращается 

регресс и кто несет основное бремя риска невыплат по долговым 

обязательствам). 

Первоначально их можно разделить на две группы: 

- «зелёные» облигации прямой эмиссии (выпуску облигации не 

предшествовало агрегирование залоговых активов) и  

- «зелёные» облигации, выпуск которых связан с применением 

механизмов агрегирования залоговых активов и преобразования их в долговые 

ценные бумаги. Поэтому эти облигации называются также 

секьюритизированные облигации.  

В «зелёных» облигациях прямой эмиссии можно выделить: обычные 

облигации с общим обязательством («plain vanilla») и более сложные - 

проектные и доходные облигации. 

На начальных этапах организации рынка «зелёных» облигаций обычно 

выпускаются облигации с общим обязательством («plain vanilla»), которые 

диверсифицируются по эмитентам. От традиционных облигаций они 

отличаются тем, что средства от их эмиссии имеют целевое направление – 

финансирование «зелёных» проектов.  При этом выплаты по облигациям не 
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связаны с результатами реализации этих проектов и инвесторы не несут 

проектных рисков. 

По мере развития рынка «зелёных» облигаций начинают использоваться 

более сложные бонды прямой эмиссии - проектные облигации. Проектные 

облигации обычно определяются как облигации с фиксированным доходом, 

предназначенные для частичного или полного финансирования долгового 

обязательства по инфраструктурным проектам.  

Стандарты Базеля II определяют проектное финансирование как «метод 

финансирования, при котором кредитор рассматривает в первую очередь 

доходы, приносимые одним и тем же проектом, как в плане источника 

погашения, так и в плане обеспечения риска. Данный тип финансирования 

применяется, как правило, для крупных, сложных и дорогостоящих объектов, 

таких, как электростанции, химические комбинаты, шахты, транспортная 

инфраструктура, телекоммуникационная и природоохранная инфраструктура. 

Проектное финансирование может принимать форму нового капитального 

строительства или рефинансирования существующих объектов с улучшениями 

или без таковых. 

В таких операциях оплата кредитору производится исключительно или 

почти исключительно из доходов, приносимых контрактами на продукцию, 

производимую данными объектами, например, электричество, продаваемое 

электростанцией. Заемщик, как правило, не может выполнять иные функции, 

кроме строительства, владения и эксплуатации объекта. Вследствие этого 

погашение зависит от денежных потоков проекта и от залоговой стоимости 

активов проекта. Напротив, если погашение требования зависит, в первую 

очередь, от хорошо зарекомендовавшего себя, диверсифицированного, 

кредитоспособного конечного пользователя, связанного договорными 

обязательствами, оно считается обеспеченным кредитным требованием на 

данного конечного пользователя.» [111] 

Доходы от реализации товаров и услуг, созданные с использованием этой 

инфраструктуры часто аккумулируются в специальных фондах, 
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обеспечивающих выплату процентов и основной суммы долга по облигациям, 

без права регресса к балансу компании -заемщику. 

«Зелёные» проектные облигации часто выпускаются для выполнения 

проектов в сфере генерации солнечной и ветровой энергии. Выпуск «зелёных» 

проектных облигаций обеспечивает компании доступ к более дешевым 

ресурсам, чем банковский кредит. Выгода для институциональных инвесторов 

заключается в получении устойчивого потока выплат по проектным 

облигациям, соответствующих долгосрочным обязательствам инвестора. 

В то же время можно выделить ряд рисков, связанные с «зеленым» 

проектным финансированием. Это, прежде всего, высокий риск 

неопределенности и нежелание инвесторов вкладывать средства на стадии 

строительства объекта. Кроме того, в ходе строительных работ нередко 

возникает риск незапланированных на момент выпуска облигаций затрат. 

Следует также отметить проблему резервирования (омертвления) поступлений 

от эмиссии облигации, обусловленную тем, что поступление средств от 

эмиссии не совпадает с планом-графиком их расходования. 

Решение этих проблем специалисты видят в использовании 

облигационного финансирования не на стадии строительства 

инфраструктурных проектов, а на стадии введения в действие 

инфраструктурных мощностей, когда обеспечивается устойчивый поток 

доходов для выплат по облигациям. Для финансирования строительства 

рекомендуется использовать банковский кредит. 

Разновидностью «зелёных» проектных облигаций являются «зелёные» 

доходные облигации. Выплаты по доходным облигациям так же, как и по 

проектным облигациям, осуществляются за счет реализации товаров и услуг, 

производимых в результате выполнения проекта. Однако в отличие от 

проектных облигаций, право регресса относится только к «зеленым» активам, 

являющихся залоговым обеспечением и используемым в рамках «зелёного» 

проекта. Кредитный рейтинг по «зеленым» облигациям отличается от рейтинга 

других облигаций эмитента. 
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Доходные облигации – традиционно используемый местными органами 

власти в США инструмент финансирования муниципальной инфраструктуры. В 

то же время маркированные «зелёные» доходные облигации начали 

выпускаться только с 2013 г., когда правительство штата Гавайи провело 

эмиссию этих облигаций в целях финансирования модернизации местных 

электростанций. Выплаты по облигациям осуществляются за счет оплаты 

потребителями электроэнергии. Долг по облигациям исключен из лимита 

штатного долга и общих гарантий по штатному долгу. Вместо этого 

применяются надбавки к тарифам за электричество в качестве дополнительной 

платы за использование модернизированной энергосистемы. 

Одна из существенных проблем «зелёного» проектного финансирования 

– относительно небольшие размеры многих «зелёных» проектов, что делает 

экономически неэффективным выпуск и вложение средств в облигации.  

Обычные объемы эмиссии облигаций составляют в настоящее время в среднем 

от 200 млн долл., в развитых странах – от 1 млрд долл. В то же время стоимость 

типичных проектов солнечных батарей для жилых домов составляет около 27,5 

тыс. долл., коммерческих зданий – 3,52 млн долл., промышленных проектов по 

внедрению энергосберегательного оборудования – от 1 до 11 млн долл. 

Это обусловило внедрение в практику механизмов агрегирования 

залоговых активов (денежные требования, кредиты, лизинг, ипотека) и выпуск 

на этой основе секьритизированных «зелёных» облигаций. Различается два 

подвида секьритизированных «зелёных» облигаций: 

(1) «зелёные» облигации, обеспеченные обособленным (изъятым из 

баланса эмитента) пулом активов (asset-backed securities, ABS); 

(2) «зелёные» облигации с покрытием, обеспеченные необособленными 

(оставшимися на балансе эмитента) активами. 

Для целей агрегирования залоговых активов используются специальные 

финансовые организации (Special Purpose Vehicle, SPV), которые приобретают 

залоговые активы, формируют пулы активов и выпускают облигации, средства 

от размещения которых поступают в пользу компании, реализующей «зелёный» 
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проект, как правило, в форме оплаты покупной цены за продажу SPV 

секьюритизируемого пула. В процессе присвоения облигациям рейтинга 

рейтинговое агентство оценивает именно качество пула залоговых активов, а не 

надежность самого эмитента. Выплаты по бондам обеспечены потоком доходов 

от «зелёных» проектов. 

Основное отличие между этими облигациями связано с тем, что в первом 

случае обеспечивающие активы изъяты из баланса эмитента, а во-втором, - 

сохраняются на его балансе.  

Выделяют две разновидности ABS: 

(1) «зелёные» облигации, выпуск которых обеспечивается как 

«зелёными», так и «не зелёными» активами,  

(2) «зелёные» облигации, выпуск которых обеспечивается только 

«зелёными» активами.  

В отличие от «зелёных» облигаций с общим обязательством, по 

облигациям ABS риск невыполнения обязательств ложится на инвестора. В 

случае дефолта право регресса обращается к пулу «зелёных» (и иных активов), 

являющихся залогом. 

В то же время для институциональных инвесторов облигации ABS имеют 

определенные преимущества по сравнению с облигациями прямого выпуска. В 

частности, открывается допуск к инвестированию в небольшие по размеру 

неликвидные активы. Происходит диверсификация риска инвестирования, так 

как каждый облигационный транш обеспечивается своим пулом залоговых 

активов, имеющим свой профиль риска. «Зелёные» проекты, в свою очередь, 

обеспечиваются дешевым финансированием.  

В развитии рынка секьюритизированных «зелёных» облигаций особенная 

роль принадлежит государству, обеспечивающему институциональные условий 

для внедрения секьюритизации (стандартизация и нормативно-правовое 

регулирование управления  залоговыми активами), а также стимулирование  

кредитования «зелёных» проектов (образующих залоговые активы), 

потребность в котором связана с повышенным риском новых «зелёных» 
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технологий по сравнению, например, с обычными проектами в газовой и 

нефтяной промышленности. 

Для целей эмиссии «зелёных» секьюритизированных облигаций 

используются как традиционные, так и новые классы залоговых активов. 

Традиционные классы включают: 

- ипотеки под «зелёные» дома; 

- автомобильные кредитные контракты по электромобилям и гибритным 

транспортным средствам; 

- кредитные контракты для среднего и малого «зелёного» бизнеса. 

В новые классы входят: 

- активы, связанные с солнечной и ветровой энергией и кредитными 

контрактами на финансирование этих энергетических проектов;  

- кредитные контракты по проектам энергосбережения. 

В 2013-2015 гг. ежегодный объем выпуска ABS в мире составлял около 5 

млрд долл.  и преимущественно осуществлялся в США, что обусловлено 

высоким качеством процедур, правил и механизмов секьюритизации.  

Примером может служить выпуск облигаций ABS в США в рамках 

программы энергосбережения, принятой штатом Пенсильвания в 2014 г. В 

соответствии с этой программой местный бизнес получил доступ к дешевым 

бюджетным кредитам на финансирование энергосберегающих проектов. 

Кредитные контракты приобретала компания Renewable Funding за счет 

финансовых средств штата Пенсильвания, а также коммерческий банк City. 

Поток денежных требований по займам аккумулировался в специальной 

финансовой государственной организации по энергоэффективным займам и по 

мере формирования необходимых для выпуска облигаций пулов залоговых 

активов осуществлялась эмиссия. Аналогичные «зелёные» облигации ABS 

были выпущены в 2014 г. в США «зеленым» банком штата Коннектикут. Они 

также были обеспечены залогом пулом кредитных контрактов на выполнение 

проектов энергосбережения. 
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В отличие от облигаций ABS, «зелёные» облигации с покрытием 

обеспечены необособленным (сохраненным на балансе эмитента) пулом 

активов. В случае дефолта инвесторы могут обращать свои требования как к 

эмитенту, так и к пулу залоговых активов (двойной регресс), что является для 

них дополнительной гарантией погашения долга. Выпускают эти облигации до 

настоящего времени исключительно банки. Законодательство в разных странах 

пока не допускает их выпуск другими эмитентами. 

Обычным залоговым активом облигаций с покрытием является ипотека. 

Ипотечные активы – хорошо известный инвесторам инструмент финансовых 

сделок. Они имеют высокую надежность погашения долга. Эта надежность 

закреплена международными стандартами платежеспособности Basel III (для 

банковской деятельности) и Solvency II (для страховых рынков). Наряду с 

международным регулированием применения ипотеки, многие страны имеют 

развитое национальное законодательство в этой области. 

Основной рынок облигаций с покрытием находится в Западной Европе, 

главным образом в Германии. Что касается «зелёных» залоговых обязательств, 

то для целей секьюритизации применимы только «зелёные» ипотеки по 

следующему принципу: одному выпуску облигаций соответствует пул из 

одного вида «зелёной» ипотеки (по «зеленым» зданиям, объектам генерации 

солнечной и ветровой энергии).  

По мнению зарубежных экспертов, «зеленым» ипотечным активам, 

связанным с энергосбережением и сохранением климата, характерен более 

низкий риск дефолта, чем традиционным ипотекам. Первые маркированные 

«зелёные» облигации с покрытием были выпущены в мае 2015 г. ипотечным 

банком BerlinHyp объемом эмиссии в 500 млн евро. При этом размер подписки 

в четыре раза превысил объем эмиссии. 

«Зелёные» облигации позволяют эмитенту охватить различных 

инвесторов. Например, ВБ разработал «зелёные» облигации в рамках своей 

общей программы облигаций для определенного круга стабильных и 

ответственных инвесторов и продвижения поддержки своих проектов в области 
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изменения климата в странах-заемщиках. В качестве многостороннего 

сотрудничества в сфере развития, ВБ предлагает такую стоимость 

кредитования (кредитные ставки) всем своим странам-членам, которые 

отражают общую среднюю стоимость фондирования плюс процентный спред. 

Поскольку «зелёные» облигации МБРР являются частью его общей программы 

финансирования, процентные ставки по кредитам для проектов, включенных в 

программу «зелёных» облигации МБРР получают такое же обращение, как и в 

случае других кредитов МБРР. В случае МФК, «зелёные» облигации 

направлены на инвестиции в возобновляемые энергетические источники и 

инвестиции в области энергоэффективность [112]. 

Стоит заметить, что помимо ГВБ, «зелёные» облигации также эмитируют 

и другие банки многостороннего развития, например, такие как Европейский 

инвестиционный банк и Африканский банк развития. Европейский 

инвестиционный банк (ЕИБ) выпустил в 2007 году климатических облигаций 

на сумму 600 млн. евро, для финансирования возобновляемых источников 

энергии и энергоэффективности. Вместо фиксированного купона, доходность 

облигаций была привязана к индексу собственного капитала (такую связь 

обычно называют на рынке облигаций «структурированной»). 

Африканский банк развития (АБР) обслуживая потребности развития 

своих стран-членов, осуществил первый выпуск «зелёных» облигаций на сумму 

500 млн. долл. США в октябре 2013 года, опираясь на предыдущий опыт с 

облигациями чистой энергии (clean energy bonds) для японского рынка 

розничной торговли. Средства выделяются для поддержки финансирования 

решений в области изменения климата в рамках более широкой стратегии, 

направленной на поддержку всеобъемлющего и устойчивого роста в Африке. 

Рисунок 10 демонстрирует структуру эмиссии «зелёных» облигаций по 

типам эмитентов. Данные рисунка показывают, что доля Всемирного Банка 

весьма существенна (МБРР). Крупные доли также – у корпораций и банков, 

государственных органов и учреждений, у энергетических компаний, у 
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Европейского инвестиционного банка. Доля МФК, которая также входит в ГВБ 

одна из самых маленьких из всех представленных типов эмитентов [112]. 

 
Источник: What are Green Bonds? / World Bank [Электронный ресурс] URL: http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/03/18/090224b08317c4fd/3_0/Rendered/PDF/
What0are0green0bonds0.pdf 

Рисунок 10 – Эмиссия зелёных облигаций по типам эмитентов 

 

Таким образом, «зелёные» облигации представляют собой инструмент, 

средства от которого будут направляться исключительно (путем указания 

использования доходов, прямого воздействия проекта, или секьюритизации) в 

новые и существующие «зелёные» проекты, которые способствуют 

продвижению климатических и других целей экологической устойчивости. В 

настоящее время существует четыре типа «зелёных» облигаций 

(дополнительные типы могут возникнуть по мере развития рынка и будут 

включены в ежегодные обновления Принципов «зелёных» облигаций): 

- Использование средств, полученных от «зелёных» облигаций 

(стандартные облигации): стандартное долговое обязательство регресса к 

эмитенту, денежные средства от которого должны быть перемещены в 

субпортфель или иным образом отслеживаться эмитентом. При этом должно 

осуществляться подтверждение эмитентом формального внутреннего процесса, 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/
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в контексте кредитных и инвестиционных операций для проектов. В ожидании 

таких инвестиций, рекомендуется, чтобы эмитент ставил в известность 

инвесторов относительно предполагаемых видов допустимых инвестиций в 

случае, если останутся нераспределенные средства [113]. 

- «Зелёные» облигации, которые обеспечены денежным потоком: 

долговое обязательство без права регресса к эмитенту, в которых кредитный 

риск по облигациям - это заложенные денежные потоки доходов, сборов, 

налогов и др. При этом использование поступлений от облигаций 

осуществляется на связанные или несвязанные «зелёные проект(ы)». Средства 

должны помещаться эмитентом в субпортфель или иным образом 

отслеживаться и удостоверяться в рамках формального внутреннего процесса в 

контексте кредитных и инвестиционных операций для проектов. В ожидании 

таких инвестиций, рекомендуется, чтобы эмитент ставил в известность 

инвесторов относительно предполагаемых видов допустимых инвестиций в 

случае, если останутся нераспределенные средства. 

- «Зелёные» проектные облигации: проектные облигации для одного или 

нескольких «зелёных» проектов, по которым инвестор несет прямой риск, 

связанный с финансированием проектов с возможностью регресса к эмитенту 

или без нее [113]. 

- «Зелёные» секьюритизированные облигации: облигации, обеспеченные 

залогом одного или нескольких конкретных проектов, в том числе, ипотечные 

облигации (ABS), и др. Первым источником погашения кредита, как правило, 

являются денежные потоки от активов. Данный вид облигаций охватывает, 

например, обеспеченные секьюритизированными активами источники 

солнечной энергии, размещаемых на крышах [114]. 

МБРР, в рамках программ экологических проектов используется первый 

тип «зелёных» облигаций – стандартные облигации. 

Приведенная ниже схема (см. рис.11) иллюстрирует процесс отбора 

«зелёных» облигаций, включая целевое финансирование и распределение 

денежных средств, вырученных от продажи «зелёных» облигаций. Средства 
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зачисляются на специальный счет. Они инвестируются в соответствии с 

консервативной политикой ликвидности ВБ, на срок, пока не будут 

использованы для поддержки финансирования ВБ «приемлемых проектов» в 

рамках программы «зелёных» облигаций. 

 

 

Источник: The World Bank Green Bond Process Implementation Guidelines [Электронный ресурс]/ 
Treasure of World Bank. Режим доступа: http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/ImplementationGuidelines.pdf 

Рисунок 11 – Выделение денежных средств и распределение поступлений 

от выпуска «зелёных» облигаций 

 

Запросы по предоставлению средств для соответствующих проектов 

осуществляются в соответствии с установленными правилами и процедурами 

ВБ. Выплаты часто делаются в течение нескольких лет, в зависимости от срока 

достижения каждого этапа проекта. Поскольку в рамках проектов «зелёных» 

облигаций осуществляется расходование денежных средств, соответствующие 

суммы со специального счета выделяются из общего пула кредитования по 

крайней мере, на ежеквартальной основе. 

ВБ осуществляет надзор за реализацией всех проектов, которые он 

поддерживает, включая проекты, финансируемые за счет «зелёных» облигаций. 
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Страны-клиенты реализуют проекты развития в соответствии с кредитным 

соглашением по проекту. Процесс надзора включает в себя регулярные отчеты 

об осуществлении проектной деятельности правительственным агентством, в 

том числе среднесрочный обзор по проекту в отношении достигнутого 

прогресса. 

Прогресс и результаты контролируются правительством и ВБ на 

протяжении всего этапа реализации проекта с целью получения данных для 

оценки и измерения конечной эффективности работы с точки зрения 

достижения целей проекта. Краткое содержание и ключевые показатели 

проектов, финансируемых за счет «зелёных» облигаций представлены на веб-

сайте Всемирного Банка со ссылками на соответствующие документы с более 

подробной информацией о проектах. Информационные бюллетени «зелёных» 

облигаций также обеспечивают понимание основных моментов данных 

проектов [95]. 

В ГВБ кроме МБРР выпуск «зелёных» облигаций также осуществляет 

МФК, но доля «зелёных» облигаций МФК существенно ниже. МФК выпустила 

первые «зелёные» облигации в 2010 году для удовлетворения запроса со 

стороны инвесторов на связанные с климатом ценные бумаги с фиксированным 

доходом. Первые выпуски «зелёных» облигаций были относительно небольших 

размеров, что соответствовало интересам инвесторов в то время. Поскольку 

инвесторы стали принимать более активное участие в решении климатических 

проблем, МФК обеспечил растущий спрос облигациям более крупных 

размеров, что привело к двум выпускам «зелёных» облигаций на сумму в 1 

млрд. долл. США на три года в 2013 году (в то время это были крупнейшие 

выпуски «зелёных» облигации на рынке). К настоящему времени МФК 

осуществил 37 выпусков «зелёных» облигаций, объемом в 3,8 млрд. долл. США 

в девяти валютах.  

Изменение климата является одним из основных стратегических 

приоритетов МФК. С 2005 года МФК выделила более 13 млрд. долл. США для 
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осуществления климатических проектов, часть из которых были 

профинансированы «зелёными» облигациями [112]. 

Подводя итоги описанному выше, сформулируем следующие выводы: 

1) Группой Всемирного банка для поддержки «зелёного» роста 

используются традиционные финансовые инструменты – долговые ценные 

бумаги (облигации); 

2) В силу специфики экологических инвестиционных проектов, 

облигации оказались наиболее эффективным финансовым инструментом как 

для заёмщика, так и для инвестора, поскольку выстраиваемые с помощью 

облигаций финансовые модели «злёных» инвестиционных проектов 

обеспечивают надлежащую защиту интересов инвесторов, эмитентов и 

субъектов, реализующих данный инвестиционный проект и способны привлечь 

необходимые объёмы финансовых ресурсов в проект; 

3) Несмотря на особенности «зелёных» облигаций, отличающие их от 

обычных, в целом эти отличия не противоречат традиционным подходам к 

использованию данного инструмента в качестве источника финансирования 

инвестиционного проекта климатической направленности.  
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4 РАЗВИТИЕ «ЗЕЛЁНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

4.1 Объем и отраслевая структура «зелёных» инвестиций в России 

Изучение вопроса включенности России в процесс «озеленения» 

национальной экономики, начнем с рассмотрения количественных 

характеристик этого процесса. Масштаб мировой «зелёной» экономики пока 

сравнительно невелик. Стоимость производимой продукции и услуг 

оценивается в 2,7% - 3% мирового ВВП, прибыль – около полумиллиарда долл. 

США, занятость – около 10 млн. человек. Её вклад в развитие хозяйственного 

комплекса конкретных государств, которые концентрируют основную часть 

мощностей и инвестиций в этой сфере (Япония, США, Германия, 

Великобритания) заметно выше. Вместе с тем темпы развития этого сектора 

очень высоки благодаря двум факторам: институциональному (более половины 

государств мира разработали нормативно-правовые акты, регламентирующие 

отдельные аспекты регулирования в этой сфере) и инвестиционному 

(стремительный рост капиталовложений, в первую очередь G20, несмотря на 

кризисный период 2008-2009 гг.). 

Российская Федерация в настоящий момент не занимает какого-либо 

значимого места в глобальном процессе «озеленения» экономики. Этот вывод 

вытекает из анализа объёма и динамики как внешних, так и внутренних 

источников финансирования «зелёного» экономического роста.  

Так, например, по данным Climate Bond Initiative, к середине 2015 г.   

международными банками были выпущены маркированные и 

немаркированные «зелёные» облигации в рублях на общую сумму 12 млрд 

долл. (примерно 2% от общемирового выпуска) для размещения на российском 

рынке. Что касается маркированных «зелёных» облигаций, то в указанный 

период международными эмитентами (Всемирный Банк и ЕБРР) было 

осуществлено 10 выпусков номинированных в рублях облигаций на сумму 

более 3,9 млрд руб. (см. табл. 22). 
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Таблица 22 - Выпуск маркированных «зелёных» облигаций, номинированных в 

рублях, млн руб. 

№ 
п/п Эмитент Объем 

эмиссии Дата выпуска Дата 
погашения 

Заключение о 
соответствии 

«третьей 
стороны» 

1. ЕБРР 50,0 Июль 2015 Июль 2018 CICERO * 
2. ЕБРР 60,0 Июнь 2015 Июнь 2018 CICERO 
3. ЕБРР 125,0 Апрель 2015 Апрель 2017 CICERO 
4. Всемирный Банк 529,2 Июнь 2013 Июнь 2023 CICERO 
5. Всемирный Банк 750,0 Июль 2012 Июль 2019 CICERO 
6. Всемирный Банк 350,0 Янв. 2011 Март 2017 CICERO 
7. Всемирный Банк 500,0 Дек. 2010 Март 2017 CICERO 
8. Всемирный Банк 500,0 Ноябрь 2010 Март 2017 CICERO 
9. Всемирный Банк 300,0 Ноябрь 2010 Март 2017 CICERO 
10. Всемирный Банк 750,0 Март 2010 Март 2017 CICERO 
 Итого: 3914,2    

*Center for International Climate and Environmental Research of The University of Oslo (Norway). 
Источник: Climate Bond Initiative (March, 2016). 

В ноябре 2015 г. ряд крупных российских компаний и банков – РУСАЛ, 

Сбербанк, Роснано, «РусГидро» и «Ингосстрах» выступили с идеей 

Российского партнерства за сохранение климата. Позднее эта идея была 

поддержана еще несколькими организациями, в числе которых Банк ВТБ, 

«Деловая Россия», компании «АЛРОСА», «ИК Русс-Инвест», 

«Экополис», Международная торговая палата в России и другие [116]. 

Участники партнерства опубликовали на своем сайте 

(http://www.climatepartners.ru/) заявление, в котором подтвердили готовность 

к переходу на траекторию низкоуглеродной, «зелёной» экономики и призвали 

российский бизнес и органы власти к активным действиям в этом направлении. 

В заявлении также было указано на необходимость создания сбалансированной 

системы рыночных и фискальных инструментов, обеспечивающей 

экономическую эффективность инвестиций в «зелёные» технологии, как 

на национальном, так и на международном уровне. 

Скромны и объёмы внутренних инвестиций в «озеленение» 

национального производства. Сравнивая общий объём инвестиций в основной 

капитал с объёмом инвестиций, направленных на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов (см. табл. 23), следует



153 

Таблица 23 – Распределение по видам экономической деятельности инвестиций в основной капитал, 

направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов и инвестиций в 

основной капитал (в фактически действовавших ценах) 

Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал, направленные на 
охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов ("зелёные" 
инвестиции) 

Инвестиции в основной капитал (ИОК) Доля «зелёных» 
инвестиций в ИОК 

млн рублей % млрд рублей % % 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

955 486 931 1,13 0,48 0,73 476 517 503 3,79 3,84 3,71 0,20 0,09 0,19 

Добыча полезных 
ископаемых, в т.ч. 

20119 27336 27481 23,80 26,98 21,63 1858 2004 2172 14,77 14,90 16,02 1,08 1,36 1,27 

    добыча топливно-
энергетических полезных 
ископаемых 

15816 19792 20713 78,61 72,40 75,37 1651 1788 1986 88,84 89,24 91,44 0,96 1,11 1,04 

    добыча полезных 
ископаемых, кроме топливно-
энергетических 

4303 7544 6768 21,39 27,60 24,63 207 216 186 11,16 10,76 8,56 2,07 3,50 3,64 

Обрабатывающие 
производства, в т.ч. 

33727 42207 67017 39,90 41,66 52,75 1689 1945 2019 13,42 14,46 14,89 2,00 2,17 3,32 

    производство пищевых 
продуктов, включая напитки, 
и табака 

947 1064 911 2,81 2,52 1,36 219 233 250 12,94 12,00 12,37 0,43 0,46 0,36 

    обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 

148 435 158 0,44 1,03 0,24 56 54 50 3,34 2,77 2,47 0,26 0,81 0,32 

    целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая 
деятельность 

1132 1824 1325 3,36 4,32 1,98 59 57 46 3,48 2,94 2,28 1,93 3,19 2,88 

    производство кокса и 
нефтепродуктов  

10609 14301 40119 31,45 33,88 59,86 311 442 474 18,41 22,71 23,48 3,41 3,24 8,46 

    химическое производство 3187 8612 5623 9,45 20,40 8,39 212 239 253 12,57 12,28 12,53 1,50 3,61 2,22 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

    производство прочих 
неметаллических 
минеральных продуктов 

433 684 858 1,28 1,62 1,28 147 147 119 8,69 7,54 5,87 0,29 0,47 0,72 

    металлургическое 
производство и производство 
готовых металлических 
изделий 

15918 13206 16655 47,19 31,29 24,85 259 250 232 15,31 12,86 11,47 6,16 5,28 7,19 

    производство 
транспортных средств и 
оборудования 

295 733 123 0,88 1,74 0,18 144 185 222 8,52 9,52 11,01 0,21 0,40 0,06 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

24847 27636 26505 29,39 27,28 20,86 1166 1188 1174 9,26 8,83 8,66 2,13 2,33 2,26 

Транспорт и связь 3600 3365 4326 4,26 3,32 3,40 3331 3289 3108 26,46 24,45 22,93 0,11 0,10 0,14 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

1284 288 791 1,52 0,28 0,62 348 386 306 2,77 2,87 2,25 0,37 0,07 0,26 

Итого 84532 101318 127050 100,00 100,00 100,00 12586 13450 13558 100,00 100,00 100,00 0,67 0,75 0,94 

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/). 
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отметить, что «зелёные» инвестиции занимают сравнительно небольшую долю 

в общем объёме инвестиций в основной капитал (менее 1%).  

Тем не менее можно выделить виды экономической деятельности, в 

которых концентрируются зелёные инвестиции. Это традиционные для нашей 

страны сектора экономики, относящиеся к «грязным»: добыча полезных 

ископаемых, на долю которой приходится в среднем 23% «зелёных» 

инвестиций; обрабатывающие производства, занимающие в среднем 44% в 

общем объёме «зелёных» инвестиций, где лидерами являются такие виды 

экономической деятельности, как производство кокса и нефтепродуктов, 

металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий; производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в 

среднем, около 26%). 

В сравнении с общим объёмом инвестиций в основной капитал, доля 

«зелёных» инвестиций невелика и у этих видов экономической деятельности - 

лидеров по объёму инвестиций, направленных на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов. В среднем она составила: 

добыча полезных ископаемых 1,23%; обрабатывающие производства 2,16%; 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,24%. 

Обращение к наиболее известным практикам в сфере «зелёного» 

финансирования (кейсы), приведённым в Приложении Л, позволит составить 

более полное представление о специфике «зелёных» инвестиций в нашей 

стране. 

Имеющиеся откровенно невысокие результаты в области «зелёных» 

инвестиций в России имеют под собой достаточное количество оснований, 

главными среди которых являются неразвитость институциональной среды 

инвестирования и национальных финансовых рынков. Рассмотрим проблемы в 

области привлечения «зелёных» инвестиций подробнее. 
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4.2 Проблемы в области привлечения инвестиций в «зелёные» проекты 

Движение к «зелёной» 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 «зелёным финансированием», 

формулировалось следующим образом - «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 «зелёной» экономике. 30 апреля 2012 г. 

были утверждены «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» [119]. 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; 
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- развития экономического регулирования и рыночных инструментов 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

- совершенствования системы государственного экологического 

мониторинга (мониторинга окружающей среды) и прогнозирования 

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. 



158 

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 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» [120]. 

Комплекс мер, направленных на отказ от использования устаревших и 

неэффективных технологий, переход на принципы наилучших доступных 

технологий и внедрение современных технологий утверждён 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)24, 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» [123]. 

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. 

                                           
24 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») 
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Российская Федерация активизировала деятельность в сфере «зелёного» 

регулирования с 2007 г. Был принят ряд документов, направленных на 

реализацию мер в области смягчения изменения климата и адаптации к 

климатическим изменениям, как концептуального, так и прикладного характера 

(см. табл.24). 

Таблица 24 – Ключевые документы, поддерживающие процесс «озеленения» 

национальной экономики 

Документы 
концептуального 

характера 
Плановые и программные документы 

Концепция долгосрочного 
социально-экономического 
развития Российской 
Федерации до 2020 г. 

Указ Президента РФ от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых 
мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики» 
Программа антикризисных мер Правительства Российской 
Федерации на 2009 г 

Климатическая доктрина 
Российской Федерации 

План реализации Климатической доктрины Российской 
Федерации 

Энергетическая стратегия 
России до 2020 г. 

Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2009 г. №1-р 
«Об основных направлениях государственной политики в 
сфере повышения энергоэффективности электроэнергетики 
на основе использования возобновляемых источников 
энергии на период до 2020 г.» 
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
и др. 

Энергетическая стратегия 
России до 2030 г. и др. 

Источник: составлено авторами 
Меры, принимаемые российским правительством в последнее время, 

демонстрируют важность и приоритетность задачи развития новой 

низкоуглеродной экономики, а также повышения ее устойчивости перед 

прогнозируемыми климатическими изменениями на национальном уровне (см. 

Приложение М). 

В то же время обращает на себя внимание тот факт, что в центре 

внимания находятся в первую очередь организационные, технические, научные 

проблемы в сфере экологии и охраны окружающей среды, в то время как 

экономическим и финансовым вопросам, обеспечивающим их адекватный учёт, 

эффективную реализацию и успешное внедрение в практику не уделяется 

достаточного внимания. 
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На концептуальном уровне можно говорить об отсутствии подходов к 

формированию финансовых и экономических рычагов «зелёного» 

экономического роста. 

Например, Концепция развития рынка ценных бумаг в Российской 

Федерации (утв. Указом Президента РФ №1008 от 01.07.1996, в ред. изм.) и 

Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 

2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ №2043-р от 29.12.2008) не 

содержат положений, предусматривающих формирование роли 

институциональных инвесторов и рынка ценных бумаг (фондового рынка) в 

продвижении ответственного инвестирования, продвижения международных 

инициатив в сфере ответственного инвестирования, подходов к формированию 

показателей или отчётности характеризующих результативность социальной и 

экологической деятельности как инвесторов, так и объектов инвестирования. 

В то же время абзац 5 п.41, раздела VI Субъекты реализации политики в 

области климата Климатической доктрины Российской Федерации (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации №861-рп от 17.12.2009) 

определяет, что «Федеральные органы государственной власти обеспечивают 

.... развитие экономических институтов и финансовых механизмов, включая 

системы налогообложения и финансового стимулирования, способствующих 

технологическому перевооружению предприятий, замене устаревшего 

оборудования, внедрению технологий с потенциалом снижения выбросов 

парниковых газов, включая энергоэффективные и энергосберегающие 

технологии, технологии снижения выбросов парниковых газов предприятиями 

топливно-энергетического комплекса, транспорта, металлургической, 

химической и других отраслей промышленности, а также активизацию 

использования возобновляемых источников энергии».  

Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года (новая редакция) (утв. 14.05.2015) также не 

содержат чётких указаний о необходимости внедрения в национальную 

практику глобальных, международных, отраслевых и индивидуальных 
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корпоративных инициатив в сфере ответственного инвестирования. Намеками, 

на возможность действий в данном направлении, можно признать следующие 

декларируемые намерения: 

- «Продолжится работа по совершенствованию инфраструктуры 

финансового рынка, формированию высокого уровня корпоративного 

управления и повышению защиты прав инвесторов и потребителей финансовых 

услуг» (пункт «Расширение доступности кредитных и инвестиционных 

ресурсов» Раздел 2. Обеспечение ресурсами и снижение издержек Часть II. 

Поддержка бизнеса и улучшение условий предпринимательской деятельности). 

- Пункт «Повышение энергетической эффективности» Раздел 2. 

Обеспечение ресурсами и снижение издержек Часть II. Поддержка бизнеса и 

улучшение условий предпринимательской деятельности ориентирует на два 

основных направления:  

1) увеличение инвестиционной привлекательности проектов по 

энергосбережению в бюджетной сфере (упрощение конкурсных процедур 

заключения энергосервисных контрактов) и 

2) привлечение внебюджетных инвестиций в рамках повышения 

энергоэффективности жилого фонда, стимулирование энергосберегающих 

мероприятий в т.ч. при проведении капремонта многоквартирных домов. 

Достойным внимания фактом также следует признать введение в 

действие с 15.03.2013 года «ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Руководство по социальной ответственности» (утв. и 

введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 №1611-ст). Целью 

данного стандарта является содействие устойчивому развитию. В стандарте 

отмечается, что результативность организации в отношении общества, в 

котором она функционирует, и ее воздействия на окружающую среду стала 

крайне важной частью оценки ее общей результативности и способности 

продолжать функционировать эффективно. В этом частично отражается 

растущее осознание необходимости поддержания здоровых экосистем, 

социальной справедливости и хорошего организационного управления. В 
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долгосрочной перспективе все действия организации зависят от благополучия 

мировых экосистем. 

Несмотря на то, что стандарт предназначен для добровольного 

применения, он представляет руководство по принципам, лежащим в основе 

социальной ответственности, признанию социальной ответственности и 

взаимодействию с заинтересованными сторонами, основным темам и 

проблемам, касающимся социальной ответственности и способам интеграции 

социально ответственного поведения в организацию. 

Кроме концептуального уровня, анализ российского подхода к внедрению 

в практику государственного регулирования финансовых и экономических 

отношений концепции «зелёного» экономического роста выявляет проблемы 

современного этапа развития и подходы к их решению, способные стать 

отправной точкой в решении этой задачи, находящиеся на операционном 

уровне (уровень взаимодействия хозяйствующих субъектов, государства и 

бизнеса). 

Во-первых, 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 
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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 «зелёного» финансирования, «зелёный» банкинг в России 

пока находится на стадии своего становления. Поэтому на данный момент 

отсутствуют общепринятые и законодательно закрепленные определения 

«зелёных» инвестиций, критерии отнесения проектов к категории «зелёных» и 

эффективная система контроля за соблюдением финансовыми организациями 

социально-экологических стандартов на практике. 

Во-вторых, Российская Федерация находится еще в самом начале пути 

построения системы инспекционного контроля за учреждениями, 

проверяющими инвестиции 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 инициативы, не имеющие, на первый взгляд, отношения к 

инспекции инвестиций, соответствующих «зелёным» стандартам, но способные 

стать отправной точкой в решении и этой задачи. 

1) 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 
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справочников. Для создания единых подходов при разработке справочников 

НДТ создан профильный технический комитет по стандартизации «Наилучшие 

доступные технологии». 

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 снижаться [135]. 

2) 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. 

Первая модель дорожных карт НТИ была представлена Президенту Российской 

Федерации на рассмотрение в июле 2015 года. В апреле 2016 г. были внесены 

изменения в порядок разработки, утверждения и реализации плановых 

мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы 

[136]. 

Вполне возможно, что дальнейшее развитие данной инициативы может 

оказать большое влияние на «озеленение» национальной финансовой системы, 

поскольку заключает в себе потенциальную возможность перевода 
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современного этапа (начальной стадии) формирования процесса «зелёного» 

финансирования на системный подход. Вывести этот процесс в разряд 

стратегически важных задач, закреплённых законодательно. 

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 

«зелёными» 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.12. 

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» [137]. 

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. 
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Источник: составлено авторами 

Рисунок 12 – Система контроля и сертификации по «зеленым» технологиям в Российской Федерации
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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»; 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 
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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. 

№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 «Зелёных 

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» [141]. 

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 ЕУК [143]. 

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, 
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решениями собственников углеродных единиц, МПР России и 

Минэкономразвития России [145]. 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 

«зелёных» 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» [146]. 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 методик рейтингования, 

устанавливает требования к раскрытию кредитных рейтингов и прогнозов по 

кредитным рейтингам, описывает полномочия Банка России при 
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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 агентства25. 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. 

3) Для развития «зелёного» финансирования необходима реформа 

национального финансового рынка, которая должна включать: 

- Реформу налогообложения финансовых инструментов 

В Российской Федерации предусмотрен механизм применения налоговой 

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

операциям с облигациями российских организаций, являющимися ценными 

бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики 

(ст.284.2.1. НК РФ). 

                                           
25 По данным пресс-службы Центрального банка РФ. 
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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 сфере [148]. 

В соответствии с задачей, поставленной Президентом РФ в его Послании 

Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г.26, 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. 

- Создание Комитета по развитию рынка «зелёных» облигаций. Цель – 

обзор существующих и ожидаемых «зелёных» 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 основных 

направлений развития финансового рынка Российской Федерации во 

взаимодействии с иными структурными подразделениями Банка России; 

                                           
26 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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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 «зелёному» финансированию рекомендовать для 

включения в компетенции Департаменту банковского регулирования ЦБ РФ в 

соответствии с его функциями [150]. 

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 «зелёных» облигаций. 

- Развитие механизмов государственного финансирования и 

гарантирования (государственная поддержка) 

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

осуществляются попытки формирования механизма государственного 

финансирования «зелёных» 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. 

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 технологий 
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[151]. Разработаны правила, по которым фонд может направлять денежные 

средства в рамках ГЧП на внедрение наилучших доступных технологий [152]. 

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 

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 «зелёные» 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 
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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; 

- 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. 
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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 «зелёных» проектов, характеризующихся высокой степенью 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 

«зелёными» фондами, средства которых предназначены для инвестирования в 

проекты в области возобновляемых источников энергии, повышения ресурсо- и 

энергоэффективности, водоснабжения и переработки отходов. Одновременно с 
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этим Банком будет прорабатываться вопрос о возможности выпуска «зелёных» 

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 

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. 

Таким образом сегодня выделяется несколько «чувствительных» зон 

национального регулирования, обеспечивающего переход российской 
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экономики к модели «зелёного» роста. 

1. В Российской Федерации сформирована и действует довольно сложная 

иерархическая система законодательного (нормативного правового) 

регулирования всех аспектов и направлений, характерных для «зелёной» 

экономики и устойчивого роста. Основные цели и задачи сформулированы в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития, которые затем 

конкретизируются в Законе об охране окружающей среды (№ 7-ФЗ), Основах 

государственной политики в области экологического развития России на 

период до 2030 года и других стратегических документах и государственных 

программах. Конкретные вопросы реализации стратегий детализированы в 

нормативно-правовых актах ответственных ФОИВ. По большинству 

направлений этих стратегических документов сформированы Планы 

мероприятий и/или дорожные карты с указанием ответственных исполнителей 

и сроков реализации. 

2. Вместе с тем, следует отметить, что в различных стратегических 

документах содержатся разнообразные определения, характеризующие те или 

иные аспекты или направления развития «зелёной» экономики. Отсутствуют 

единые определения «зелёного» финансирования и «зелёных» инвестиций, что 

является препятствием для формирования механизмов финансирования 

«зелёных» инвестиций (в том числе и рынка «зелёных» облигаций), разработки 

стандартов оценки и управления экологическими и социальными рисками, а 

также инструментов государственной поддержки развития «зелёной» 

экономики.  

Возникает несколько областей регулирования, для которых назрела 

актуальность разрешения целого ряда вопросов, решение которых определит 

дальнейшее направление развития и интенсивность процесса «озеленения» 

национальной финансовой системы. 

Концептуальный уровень 

1. При разработке экологических и социальных стандартов «зелёной» 

экономики следует обеспечить их соответствие положениям международных 
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стандартов, прежде всего, «Общего руководства по охране окружающей среды, 

здоровья и труда» (2007 г.), разработанными Всемирным Банком и 

Международной финансовой корпорацией (МФК) (Руководством №1 «Оценка 

и управление социальными и экологическими рисками и воздействиями»), а 

также международными стандартами ISO 14000. 

2. При анализе состояния нормативной правовой базы «зелёной» 

экономики и устойчивого развития обращает на себя внимание отсутствие в 

открытых источниках результатов реализации ФОИВ, органами субъектов 

Российской Федерации, государственными корпорациями планов мероприятий 

(дорожных карт), непосредственно связанных с охраной окружающей среды, 

экологией, социальной ответственностью и устойчивым развитием. 

Соответственно, не представляется возможным оценить степень выполнения 

задач, поставленных в указанных выше стратегических документах, и реально 

оценить текущую ситуацию.  

Системный уровень 

1. Анализ состояния нормативной правовой базы в части регулирования 

деятельности субъектов экономической деятельности, связанной с «зелёным» 

финансированием, показал, что в настоящее время отсутствуют нормы и 

стандарты, регламентирующие механизмы этого финансирования.  

2. Проведенный анализ зарубежной практики «зелёного» финансирования 

показал исключительно важную роль государственно-частного партнерства 

(ГЧП) как инструмента реализации «зелёных» проектов и обеспечения 

устойчивого развития экономики. В настоящее время в Российской Федерации 

механизм ГЧП в процессе реализации «зелёных» проектов практически не 

используется. В связи с этим возникает необходимость включения в Закон о 

ГЧП вопросов «зелёного» финансирования. 

Организационный уровень (методика, техника организации и проведения) 

1. Необходимо разработать и внедрить в практику деятельности 

кредитных организаций стандартов, которые могут быть применимы в 

банковской сфере для отражения экологических и социальных аспектов при 
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осуществлении проектного финансирования и экспортного финансирования; 

2. Принципиальным вопросом является публичная нефинансовая 

отчётность, содержащая информацию о экологических и социальных аспектах 

при осуществлении проектного финансирования и экспортного 

финансирования; применение механизмов экологической и социальной 

ответственности при предоставлении бюджетных ресурсов на финансирование 

инвестиционных проектов (предъявление соответствующих требований к 

соинвесторам и к лицам, реализующим инвестиционные проекты); меры 

налогового стимулирования технологического перевооружения предприятий, 

замены устаревшего оборудования, внедрению технологий с потенциалом 

снижения выбросов парниковых газов, включая энергоэффективные и 

энергосберегающие технологии, технологии снижения выбросов парниковых 

газов предприятиями топливно-энергетического комплекса, транспорта, 

металлургической, химической и других отраслей промышленности, а также 

активизации использования возобновляемых источников энергии; 

3. Вопросом, требующим своего решения, является также и массовое 

внедрение в практику деятельности российских организаций внутренних 

стандартов и механизмов в области корпоративной социальной и 

экологической ответственности. 

Россия движется в соответствии с основными трендами, задаваемыми 

ключевыми глобальными игроками. Отличие темпов продвижения идеи 

«зелёного» экономического роста как новой инновационной модели 

экономического развития, программных решений и регулятивных мероприятий 

объясняется различием политических систем и структуры экономики стран, 

наделенностью 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. 
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4.3 Перспективные направления привлечения финансирования в 

«зелёные» проекты от Группы Всемирного банка  

В России уже задан тренд на экологизацию. Одновременно происходит 

постепенное внедрение в практику государственного регулирования 

финансовых и экономических отношений концепции «зелёного» 

экономического роста. В этом процессе сегодня можно выделить следующие 

ключевые элементы: 

1. Формирование подходов к интеграции принципов экологической 

ответственности в корпоративную политику финансовых организаций. 

Финансовые организации признаются ключевым элементом в процессе 

«перезапуска» модели экономического роста, поскольку именно они оказывают 

финансовую поддержку инвестиционным проектам реализуемым бизнесом. 

Сегодня, работающие на российском рынке финансовые организации 

используют различные подходы к интеграции механизмов социальной и 

экологической ответственности в свою деятельность. Одни делают выбор в 

пользу самостоятельной разработки и внедрения внутренних механизмов и 

системы ответственности, действуя в относительной изоляции. Другие 

развивают 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. 

Несмотря на активную интеграцию российскими финансовыми 

организациями принципов экологической ответственности в свою деловую 

практику и развитие «зелёного» финансирования, зелёный банкинг в России 

пока находится на стадии становления. Поэтому на данный момент 

отсутствуют общепринятые и законодательно закрепленные определения 

«зелёных» инвестиций, критерии отнесения инвестиционных проектов к 

категории «зелёных» и эффективная система контроля за соблюдением 

финансовыми организациями социально-экологических стандартов на 

практике. 
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2. Выстраивание структуры инспекционных учреждений, проверяющих 

инвестиции на соответствие «зелёным» стандартам. 

Сегодня Россия проходит этап формирования системы надзора за 

«зелёными» технологиями, что создаёт перспективы формирования в том числе 

и системы надзора за «зелёными» инвестициями.  

В качестве первого системного элемента, по-нашему мнению, следует 

признать совокупность органов государственной власти и управления и 

создаваемых при них организаций, наделённых определёнными полномочиями 

в сфере экологии и ресурсосбережения. Это: 

- Министерство энергетики Российской Федерации в части полномочий 

по повышению эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов и функционирования топливно-энергетического комплекса России; 

- Российское энергетическое агентство (РЭА) Министерства энергетики 

Российской Федерации, которое в рамках своих задач может проверять 

государственные программы и инвестиционные проекты (в том числе 

экономическая экспертиза) в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;  

- Министерство экономического развития Российской Федерации, 

которое осуществляет выработку государственной политики и нормативно-

правовое регулированию в сфере инвестиционной деятельности и 

государственных инвестиций, повышения энергетической эффективности 

экономики Российской Федерации; 

 - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в 

части компетенций по принятию программ разработки национальных 

стандартов и утверждению этих программ. 

Вторым элементом формирующейся системы следует признать - 

Некоммерческое партнёрство «Центр экологической сертификации - Зелёные 

стандарты», которое занимается разработкой и развитием системы «Зелёных 

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

по сертификации объектов недвижимости в соответствии с ГОСТ Р 54964-2012 
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(национальный стандарт Российской Федерации) «Оценка соответствия. 

Экологические требования к объектам недвижимости». 

Третий элемент формирующейся системы - это другие организации, 

осуществляющие свою деятельность в целях улучшения окружающей среды. 

Сюда следует отнести различные организации 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 организации, 

аккредитованные Некоммерческим партнёрством «Центр экологической 

сертификации - Зелёные стандарты». 

В перспективе также существует возможность использования кредитных 

рейтинговых агентств в качестве сторонних инспекционных учреждений, 

проверяющих, в свою очередь, инструменты финансового рынка на 

соответствие «зеленым» стандартам.  

3. Необходимость проведения реформ национального финансового рынка. 

В России уже в какой-то части осуществляются попытки формирования 

механизма государственного финансирования «зелёных» инвестиций. Во-

первых, имеется возможность предоставления государственных гарантий по 

инвестиционным проектам, связанных с энергосбережением и повышением 

энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в 

сфере промышленности [154]. 

Во-вторых, создан «Российский фонд развития промышленности», целью 

которого является кредитование разработок новой высокотехнологичной 

продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных 

производств на базе наилучших доступных технологий. Разработаны правила, 

по которым фонд может направлять денежные средства в рамках 

государственно-частного партнёрства (ГЧП) на внедрение наилучших 

доступных технологий. 

В-третьих, это возможности, предоставляемые ГК «Внешэкономбанк» 

(ВЭБ). В рамках кредитно-инвестиционной деятельности ВЭБ уделяет особое 
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внимание внедрению практики ответственного финансирования, призванной 

минимизировать экологические и социальные риски финансируемых проектов. 

Одним из приоритетных направлений формирования портфеля ВЭБ на 2015–

2020 гг. являются «зелёные» проекты, характеризующиеся высокой степенью 

социальной и экологической значимости. 

Но этого недостаточно для того, чтобы масштабно вовлечь ресурсы 

национального и, тем более, глобального финансового рынка в процесс 

«озеленения» национальной экономики. Необходимо проведение реформ на 

финансовом рынке и формирование механизмов государственного 

финансирования и гарантирования «зелёных» инвестиций. 

Перспектива: 

1) необходимо интегрировать основы политики «зелёного» 

экономического роста в формирующуюся вертикаль государственного 

финансового планирования, причём необходима разумная децентрализация 

этой политики, обеспечивающая активное и заинтересованное участие в ней 

субфедерального звена управления;  

2) необходимо заполнение существующих сегодня пробелов в системном 

регулировании «зелёного» роста, специальных мер поддержки инвесторов 

«зелёных» проектов, разработка и внедрение механизмов государственно-

частного партнёрства, формирование поддерживающей «зелёные» инвестиции 

инфраструктуры финансового рынка; 

3) выделение бюджетных средств на «зелёный» рост. 

В соответствии с выделенными ключевыми элементами обеспечения 

процесса «зелёного» роста национальной экономики, формулируются 

следующие перспективные направления привлечения финансирования в 

«зелёные» инвестиционные проекты, которые позволят получить доступ к 

финансовым ресурсам, обращающимся на глобальном финансовом рынке через 

проекты, поддерживаемые ГВБ и расширят возможности по консолидации 

финансовых ресурсов на цели «зелёного» инвестирования на национальном 

рынке. 
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Направление 1 – формирование национального рынка «зелёных» 

облигаций как перспективное направление привлечения финансирования в 

модернизацию экономики 

В Российской Федерации в настоящее время сложилась ситуация, когда, с 

одной стороны, и государство, и крупный бизнес осознают необходимость 

перевода национальной экономики на низкоуглеродный, устойчивый к 

изменению климата путь развития, но с другой стороны, источников 

финансирования для данного перевода явно не хватает (во многом, вследствие 

падения доходов российского бюджета из-за текущего кризиса). Естественно, 

встает вопрос о привлечении внебюджетных источников. И здесь логично было 

использовать механизм «зелёных» облигаций для решения задач «зелёного» 

роста, тем более, что с принятием Федерального закона от 21.12.2013 №379 «О 

внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» были заложены общие предпосылки для выпуска 

секьюритизированных облигаций. 

В частности, под секьюритизацией указанным Законом понимается 

финансирование или рефинансирование активов юридических лиц, 

приносящих доход, посредством «преобразования» таких активов в торгуемую, 

ликвидную форму через выпуск (эмиссию, выдачу) ценных бумаг. Законом 

были выделены два типа секьюритизации: внебалансовая и балансовая 

секьюритизация (в первом случае эмиссии предшествует выкуп или уступка 

соответствующих требований, во втором - нет), являющихся основой для 

выпуска «зелёных» облигаций, аналогичных ABS и облигаций с покрытием.  

Законом раскрываются особенности проектного финансирования с 

использованием облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и 

иного имущества, а также особенности осуществления выплат по этим 

облигациям, что является основой формирования механизма «зелёного» 

облигационного финансирования. Кроме того, Законом предусматривается 

возможность создание специализированных обществ двух типов, 

различающихся своей правоспособностью (специализированное финансовое 
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общество и специализированное общество проектного финансирования), 

осуществляющих задачи управления залоговыми активами и процессом 

секьюритизации (аналоги SPV).  

Новый механизм финансирования может найти применение в рамках 

действующего концессионного законодательства, ориентированного на 

получение платежей с потребителей товаров и услуг, производимых в 

результате реализации инвестиционного проекта. 

Дополнительные возможности для привлечения частных инвесторов для 

участия в проектах «зелёного» финансирования, в том числе и на основе 

выпуска «зелёных» облигаций, создает Федеральный закон от 13 июля 2015 г. 

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Так, данный закон содержит 

закрытый перечень объектов соглашения о ГЧП (МЧП) (ст. 7), в который 

вошли 16 объектов. С точки зрения «зелёного» финансирования этот перечень 

важен, потому что в него вошли отрасли и сектора экономики, которые 

международными стандартами и принципами классифицируются как 

«зелёные».  

Большие ожидания у российских инвесторов имеются и в связи с 

подготовленным и внесенным в Государственную Думу проектом 

федерального закона «Об особенностях инвестирования в инфраструктуру с 

использованием инфраструктурных облигаций». По мнению экспертов, данный 

закон будет способствовать финансированию инфраструктурных проектов не 

только с помощью бюджетных инвестиций и иных бюджетных средств, но и за 

счет использования механизмов и инструментов публичного долгового рынка, а 

именно инфраструктурных облигаций.  В проекте закона инфраструктурные 

облигации определяются как облигации, эмитируемые специализированной 

проектной организацией с целью привлечения денежных средств, 

предназначенных для финансирования создания и (или) реконструкции 

инфраструктуры. В документе регулируются отношения сторон, возникающие 
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при эмиссии и обращении инфраструктурных облигаций, устанавливаются 

гарантии прав и законных интересов инвесторов, регулируются вопросы 

мониторинга целевого характера использования финансовых средств, 

полученных эмитентом и др. [157] 

В то же время существующая законодательная база, даже с учетом 

принятых поправок, недостаточна для организации рынка «зелёных» облигаций 

в России.  Необходима разработка нормативно-правовой и методической базы, 

непосредственно «заточенной» под решение задач «зелёного» проектного 

финансирования, прежде всего стандартизации «зелёных» облигаций (введение 

стандартов в отношении обеспечивающих активов, требований к их структуре, 

правил ответственного кредитования, стандартов уставных документов SPV, 

типовых договоров по сделкам и т.д.). 

Потребуется также внести изменения в законодательство, 

обеспечивающие защиту прав институциональных инвесторов в «зелёные» 

облигации, а также возможность Пенсионного фонда России и 

негосударственных пенсионных фондов инвестировать в такие облигации. 

«Зелёные» облигации могут стать надежным инструментом для 

инвестирования сбережений населения, для которых характерен относительно 

высокая норма и темпы роста. Только с января 2015 г. по февраль 2016 г. их 

объем увеличился почти на 3 трлн руб. и составил 23,3 трлн руб. [118] Почти 

85% этого ресурса хранится в банках или в виде наличности и являются 

огромным потенциалом для роста «зелёного» финансирования в России. 

«Зелёные» облигации с самого начала их выпуска позиционировались не 

просто как новый тип облигаций, а как один из наиболее эффективных 

инструментов финансирования перехода глобальной и национальных экономик 

на низкоуглеродный, устойчивый к изменению климата путь развития. Это – 

долгосрочная цель, и определение направлений и способов ее решения, 

безусловно, является делом государства как в странах с высоким уровнем 

развития экономики, так и в странах с развивающейся и переходной 
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экономикой. Соответственно, определение инструментов для достижения 

данной цели тоже не может осуществляться без участия государства.  

Для государства прежде всего важно обеспечить «запуск» рынка 

«зелёных» облигаций, создав благоприятные условия для всех стейкхолдеров и 

участников рынка и сбалансировав их экономические интересы. Но в 

стратегическом плане государству еще более важно скоординировать развитие 

этого рынка с решением макроэкономических задач, связанных со 

стабилизацией финансовой системы и «зелёным» ростом.  

Этап формирования рынка «зелёных» облигаций имеет исключительное 

значение для всех стейкхолдеров, поскольку именно на этом этапе 

совместными усилиями задается вектор развития рынка и механизм его 

взаимодействия с теми секторами и отраслями экономики, которые в первую 

очередь будут зависеть от «зелёных» инвестиций, в том числе и от «зелёных» 

облигаций.  

На этапе развития «зелёного» рынка государство активно поддерживает 

его рост, в частности, по причине, что многие проекты «зелёного» 

инвестирования осуществляются на принципах государственно-частного 

партнерства (ГЧП). Не редко государство выступает инициатором крупных 

эмиссий либо гарантом по «зелёным» облигациям. 

Для развития рынка «зелёных» облигаций как в национальном, так и 

глобальном масштабе, исключительно важную роль играет международное 

сотрудничество, прежде всего, с целью выработки международных стандартов, 

которые были бы признаны участниками национальных рынков «зелёных» 

облигаций.  

Для эмитентов «зелёных» облигаций наличие общепринятых стандартов 

означает снижение затрат на подготовку выпуска и размещение облигаций, в 

частности, на подтверждение «зелёного» характера облигаций. Кроме того, 

соответствие общепринятым стандартам позволяет эмитентам рассчитывать на 

более высокие кредитные рейтинги облигаций и удешевление заимствования. 
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Для инвесторов соответствие «зелёных» облигаций международным 

стандартам существенно снижает риски неплатежей. Примечательно, что 

именно институциональные инвесторы (крупные страховые и пенсионные 

фонды, разнообразные инвестиционные компании) проявили наибольшую 

активность в формировании международных рабочих органов по разработке 

стандартов «зелёных» облигаций. 

В рамках группы G20 Российская Федерация активно сотрудничает с 

другими участниками в поиске решений вопросов мобилизации частного 

капитала для «зелёных» инвестиций, в том числе на основе организации и 

развития рынка «зелёных» облигаций.27 К настоящему моменту в значительной 

мере сформированы условия для «запуска» этого рынка. 

Во-первых, это формирование институциональных и организационных 

предпосылок рынка «зелёных» облигаций 

В России приняты и реализуются основные стратегические документы, 

устанавливающие приоритеты государственной политики и определяющие 

роль финансового рынка и его инструментов в процессе перехода экономики к 

«зелёному» росту. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р) перечислены следующие 

направления перехода к инновационному социально ориентированному типу 

экономического развития, связанные с «зелёным» финансированием: 

- развитие человеческого потенциала России (в качестве одного из 

результатов называется улучшение качества окружающей среды и 

экологических условий жизни); 

- закрепление и расширение глобальных конкурентных преимуществ 

России в традиционных сферах (энергетика, транспорт, аграрный сектор, 

переработка природных ресурсов), в том числе завоевание лидирующих 

                                           
27 В рамках «группы 20» была создана исследовательская группа по «зелёному» финансированию, которой на 
основе опыта стран предстоит проанализировать варианты улучшения возможностей финансовой системы по 
мобилизации частного капитала для зелёных инвестиций. Источник: Коммюнике встречи министров финансов 
и управляющих центральными банками стран «группы 20» 26-27 февраля 2016 г. Шанхай (Китай)// Финансы 
№3, 2016, стр.32 
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позиций в развитии возобновляемых источников энергии и внедрение в 

промышленных масштабах экологически чистых технологий производства 

энергии. 

В Концепцию также включен раздел «Экологическая безопасность 

экономики и экология человека», в котором выделены три направления 

обеспечения экологической безопасности экономического развития и 

улучшения экологической среды жизни человека. 

Первое направление - экология производства - поэтапное сокращение 

уровней воздействия на окружающую среду всех антропогенных источников. 

Второе направление - экология человека - создание экологически 

безопасной и комфортной обстановки в местах проживания населения, его 

работы и отдыха. 

Третье направление - экологический бизнес - создание эффективного 

экологического сектора экономики. 

В документе отмечается, что обеспечение экологической эффективности 

экономики является не только особым направлением деятельности бизнеса и 

экономической политики, но и общей характеристикой инновационного 

развития экономики, тесно связанной с повышением эффективности 

ресурсопотребления. 

В «Основах государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утверждены 

Президентом РФ 30 апреля 2012 г.) 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». Согласно данному документу достижение этой 
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цели обеспечивается, в частности, посредством внедрения экологически 

эффективных инновационных технологий, развития экономического 

регулирования и рыночных инструментов охраны окружающей среды.   

Одновременно в Стратегии развития финансового рынка Российской 

Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 

29 декабря 2008 г. № 2043-р) в качестве одной из задач было выделено развитие 

рыночных инструментов мобилизации частного капитала на финансирование 

инфраструктурных проектов по развитию транспортной, энергетической, 

жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры. Предлагается 

предусмотреть меры, направленные на стимулирование инвестирования в 

инфраструктурные облигации, обеспечение защиты прав владельцев 

инфраструктурных облигаций, а также возможность инвестирования в такие 

облигации средств кредитных организаций, пенсионных накоплений, в том 

числе аккумулируемых Пенсионным фондом Российской Федерации, 

пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и активов паевых 

инвестиционных фондов. Как отмечается в Стратегии, указанная мера позволит 

привлечь инвестиции для финансирования инфраструктурных проектов и 

одновременно расширить перечень объектов для инвестирования средств 

пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов 

негосударственных пенсионных фондов.  

В Стратегии был также поставлен вопрос о переходе от принципов 

отраслевого (функционального) регулирования финансового рынка к 

принципам государственного регулирования рисков, возникающих на 

финансовом рынке (рисков финансовой устойчивости, недобросовестной 

деятельности и нарушения прав инвесторов и участников рынка). 

Отмечается, что для повышения эффективности системы раскрытия 

информации на рынке ценных бумаг необходимо: 

- создать систему публичного раскрытия информации организациями, 

оказывающими розничные услуги на финансовых рынках; 
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- продолжить работу по использованию современных информационных 

технологий для повышения эффективности сбора, обработки, анализа и 

публичного раскрытия информации эмитентами и другими участниками 

финансового рынка, а также для обеспечения доступа всех заинтересованных 

лиц к базам данных, содержащим раскрываемую информацию; 

- обеспечить правовую основу деятельности рейтинговых агентств, а 

также предусмотреть более широкие возможности использования рейтингов 

при осуществлении регулирования деятельности финансовых посредников и 

управляющих компаний. 

В соответствии с принятыми стратегическими документами были 

внесены существенные поправки в законодательную и методическую базу, 

направленные на стимулирование предприятий к внедрению так называемых 

наилучших доступных технологий (НДТ) и введение жестких экологических 

стандартов, развитие ГЧП и облигационных инструментов финансирования, а 

также в систему мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов 

парниковых газов [155, 156, 160, 161]. 

Безусловно, все эти меры нормативно-правового регулирования важны 

для перехода к «зелёному» росту и мобилизации в этих целях частного 

капитала. Вместе с тем, они фрагментарны, недостаточны и не акцентированы 

на целях и механизмах «зелёного» финансирования.  

«Зелёное» финансирование в России пока находится на стадии своего 

становления. На данный момент отсутствуют общепринятые и законодательно 

закрепленные определения «зелёных» инвестиций, критерии отнесения 

проектов к категории «зелёных» и эффективная система контроля за 

соблюдением финансовыми организациями социально-экологических 

стандартов на практике. 

В России имеется успешный опыт разработки отраслевых «зелёных» 

стандартов деятельности (например, в области энергосбережения и 

энергоэффективности, строительстве, где действует система добровольной 

сертификации объектов недвижимости «Зелёные стандарты»). Данный опыт 



192 

может помочь в подготовке национальных стандартов «зелёных» облигаций. 

Крайне желательно, чтобы эти стандарты соответствовали действующим 

международным стандартам, разработанным Climate Bonds Initiative, и 

Принципам «зелёных» облигаций (Green Bond Principles). 

В России также существует ряд государственных организаций, 

способных стать основой системы сертификации, проверки и подтверждения 

аутентичности облигаций: 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 

деятельность в целях улучшения окружающей среды. 

Возможно применение опыта ряда зарубежных стран в части 

привлечения к проверке соответствия эмиссии облигаций стандартам 

«зелёных» облигаций кредитных рейтинговых агентств. 

Не следует также забывать, что в Российской Федерации уже 

сформирован и успешно функционирует рынок облигаций. Имеется 

соответствующая нормативная правовая база, определен круг участников, 

действуют механизмы мониторинга и надзора за работой рынка.  

С 1 сентября 2013 года в соответствии с указом Президента РФ от 

25.07.2013 № 645 Центральный банк выполняет функции по регулированию, 

контролю и надзору в сфере финансовых рынков. Отдельные функции в этой 

области распределены между департаментами Центрального банка. В рамках 

Центрального банка в настоящий момент отсутствует структура, которая 

занималась бы вопросами организации и развития рынка «зелёных» облигаций. 

Полагаем, что данная функция может быть вменена Департаменту развития 

финансовых рынков ЦБ РФ в соответствии с его основными задачами.  

В то же время, как показывает зарубежная практика, формирование 

рынка «зелёных» облигаций (учитывая его особую роль в решении 

стратегических задач «зелёного» роста экономики) требует координации 

действий и соблюдения баланса интересов более широкого, чем на обычном 
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рынке облигаций, круга стейкхолдеров. Успешное развитие рынка «зелёных» 

облигаций напрямую зависит от успеха проектов, которые осуществляются в 

«зелёных» отраслях и секторах экономики. Поэтому в число стейкхолдеров, 

равно как и в состав государственных органов, которые будут выполнять роль 

координатора развития рынка «зелёных» бондов в Российской Федерации, 

должны быть включены и органы, которые осуществляют управление этих 

«зелёных» отраслей (секторов) и представители организаций (компаний), 

работающих в данных отраслях (секторах). 

В связи с этим, с целью формирования и развития рынка «зелёных» 

облигаций было бы целесообразно создать также координационный орган (на 

уровне Правительства Российской Федерации) – Совет по развитию рынка 

«зелёных» облигаций, который бы выполнял функции по разработке 

предложений по созданию и развитию национального рынка «зелёных» 

облигаций и при этом обладал достаточными полномочиями для координации 

действий стейкхолдеров и стимулирования участников рынка.  

Во-вторых, это формирование инструментов государственного 

стимулирования рынка «зелёных» облигаций 

В России выстроена система налогового стимулирования организаций, 

осуществляющих инвестиции в инновации. В то же время требует 

дополнительного изучения вопрос, в какой мере ею будет охвачена сфера 

«зелёного» финансирования и будут ли достаточны они для развития рынка 

«зелёных» облигаций. 

 В частности, в России предусмотрен механизм применения нулевой 

налоговой ставки по налогу на прибыль к налоговой базе, определяемой по 

операциям с облигациями российских организаций, являющимися ценными 

бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (статья 

284.2.1. НК РФ). 

Кроме того, 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 
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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. 

В соответствии с задачей, поставленной Президентом РФ в его Послании 

Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г., Минфин России в настоящее время 

разрабатывает законопроект об освобождении от НДФЛ купонного дохода по 

корпоративным облигациям. Предлагается освободить от налога только 

физических лиц. Данная мера будет способствовать мобилизации сбережений 

населения, большая часть которых в настоящее время вкладывается в 

банковские депозиты и иностранную валюту, на цели развития рынка 

«зелёных» облигаций.   

Следует также отметить, что в России используется механизм 

государственных гарантий по облигационным займам, который может быть 

применен и к «зелёным» облигациям. В частности, 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. 

Кроме того, для развития инструментов государственного кредитования 

«зелёных» проектов может быть полезен опыт фонда ФГАУ «Российский фонд 

развития промышленности», целью которого является кредитование разработок 

новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и 

создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных 

технологий. Разработаны правила, по которым фонд может направлять 
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денежные средства в рамках ГЧП на внедрение наилучших доступных 

технологий. 

В-третьих, это изучение вопроса проведения стратегического выпуска 

«зелёных» облигаций «Внешэкономбанком»  

Как показывает зарубежный опыт, в запуске рынка «зелёных» облигаций 

большое значение имеют стратегические выпуски бондов, осуществляемые 

многосторонними или национальными банками развития. В России эту роль 

мог бы сыграть «Внешэкономбанк» (ВЭБ) - лидер среди российских банков в 

применении практики ответственного финансирования, призванной 

минимизировать экологические и социальные риски финансируемых проектов.  

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.  

В соответствии со Стратегией развития Внешэкономбанка на период 

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

также «зелёных» проектов, характеризующихся высокой степенью 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 «зелёными» фондами, средства которых предназначены для 

инвестирования в проекты в области возобновляемых источников энергии, 

повышения ресурсо- и энергоэффективности, водоснабжения и переработки 
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отходов. Кроме того, ВЭБ прорабатывает вопрос о возможности выпуска 

«зелёных» облигаций, средства от эмиссии которых могут использоваться 

исключительно для финансирования проектов в области охраны окружающей 

среды. 

Таким образом, к настоящему времени в Российской Федерации созданы 

общие условия для формирования рынка «зелёных» облигаций. Принят и 

действует ряд стратегических документов, определяющих цели и задачи по 

переходу экономики на путь «зелёного» роста и роль финансового рынка в этом 

процессе. Внесены поправки в нормативные правовые акты в части 

регулирования рынка ценных бумаг, в частности в области секьюритизации и 

агрегирования активов, что важно для выпуска структурированных видов 

«зелёных» облигаций. Накоплен определенный опыт в разработке отраслевых 

стандартов в «зелёных» секторах экономики, что может помочь при разработке 

и внедрении стандартов «зелёных» облигаций. Имеются институты (ВЭБ как 

банк развития), обладающие необходимым потенциалом для выпуска 

«зелёных» облигаций. Вместе с тем, организация и развитие рынка «зелёных» 

облигаций требует выработки комплексного подхода и долгосрочной политики 

государственной поддержки этого рынка. 

Направление 2 - Участие Российской Федерации в Программе «зелёных» 

облигаций Группы Всемирного банка 

В последние годы «зелёные» облигации превратились в один из наиболее 

популярных инструментов финансирования «зелёного» роста как в 

экономически развитых, так и развивающихся странах. Программа «зелёных» 

облигаций Группы Всемирного банка направлена на обеспечение устойчивого 

экономического роста и снижение уровня негативного воздействия человека на 

окружающую среду в развивающихся странах.  

Участие Российской Федерации в Программе «зелёных» облигаций 

Группы Всемирного банка позволяет решать достаточно широкий круг задач, 

связанных с развитием устойчивой к изменению климата национальной 

экономики. Выгоды и проблемы участия Российской Федерации в Программе 
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«зелёных» облигаций, выпускаемых Группой Всемирного банка (МБРР) 

обобщены в табл. 25. 

Использование «зелёных» облигаций по сравнению с другими 

финансовыми инструментами имеет целый ряд преимуществ, связанных с 

высоким рейтингом таких облигаций (эмитент – МБРР), длительным сроком их 

погашения, высоким спросом со стороны инвесторов, целевым характером 

инвестиций (прозрачность), наличием международных стандартов и процедур 

отбора проектов для инвестирования, правил оценки эффективности и 

результативности «зелёных» проектов.   

Каждое из пяти направлений, утвержденных Группой Всемирного банка 

для «зелёного» финансирования, является актуальным для развития российской 

экономики. Это подтверждается принятыми в Российской Федерации 

стратегиями и программами развития секторов и отраслей экономики.  

Полагаем, что более активное участие России в Программе «зелёных» 

облигаций Группы Всемирного банка будет иметь следующие положительные 

эффекты. 

 

Таблица 25 – Выгоды и проблемы участия Российской Федерации в Программе 

«зелёных» облигаций, выпускаемых Группой Всемирного банка 

Выгоды Проблемы 
Развитие сотрудничества с обладающей 
высокой репутацией международной 
организацией  

Отсутствие в РФ специальной законодательной/ 
нормативно-правовой базы, регулирующей 
«зелёные» облигации. Проблемы соблюдения 
требований к «зеленым» облигациям и «зеленым» 
проектам. 

Наличие четких правил и процедур 
выпуска «зелёных» облигаций в рамках 
Программы, которые, за редким 
исключением, соответствуют 
международным стандартам и 
Принципам «зелёных» и 
«климатических» бондов 

 Отсутствие утвержденной на национальном 
уровне программы и дорожной карты развития 
«зелёных» облигаций в РФ 

Отработанные процедуры эмиссии и 
размещения «зелёных» облигаций  

Отсутствие опыта выпуска и обслуживания 
«зелёных» облигаций на рынке облигаций РФ 

Развитые процессы управления 
жизненным циклом проектов, 
финансируемых за счет размещения 
«зелёных» облигаций 

Отсутствие механизмов управления жизненным 
циклом проектов, финансируемых за счет 
размещения «зелёных» облигаций в Российской 
Федерации 
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Прозрачный механизм распределения 
средств по проектам и наличие 
стандартов отчетности и оценки 
эффективности 

Отсутствие прозрачного механизма 
распределения средств по проектам, отсутствие 
национальных стандартов «зелёных» облигаций и 
оценки эффективности. 

Длительные сроки погашения Для российского рынка характерна малая 
срочность облигаций 

Получение новых знаний, технологий, 
ноу-хау и т.п. 

Риски несовпадения интересов Группы 
Всемирного банка в части Программы «зелёных» 
облигаций с целями и задачами развития 
российской экономики 

Решение внутренних экономических 
задач с помощью международных 
инвесторов 

Большая предварительная работа (Для выпуска 
«зелёных» облигаций и их обращения на 
российском рынке необходимо создать 
определенные условия) 

Доступ к международному 
финансированию в условиях 
существующих ограничений 

Наличие финансовых обязательств, иногда 
весьма значительных (софинансирование 
проектов) 

Практическая поддержка перехода на 
устойчивый к изменению климата путь 
развития («зелёный» рост) 

Риски недостижения целей проектов, связанные с 
отсутствием интереса некоторых российских 
стейкхолдеров к реализации «зелёных» проектов 

Толчок к развитию рынка «зелёных» 
облигаций внутри страны 

Риски, связанные с финансовыми кризисами 

Источник: составлено авторами на основе GFSG. G20 Green Finance Synthesis Report [Электронный 
ресурс]. 2016. Режим доступа: http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/09/Synthesis_Report_Full_EN.pdf. 

Собранные в результате выпуска «зелёных» («климатических») бондов 

финансовые средства исключительно направляются на финансирование 

«зелёных» проектов, связанных с предотвращением изменения климата, 

защитой окружающей среды, разработкой и внедрением альтернативных 

источников энергии, сокращением выбросов парниковых газов, повышением 

энергоэффективности и рядом других направлений в определенных секторах и 

отраслях экономики. Вопрос о финансировании проекта решается Группой 

Всемирного банка на основе предварительного отбора (скрининга) проекта. 

 «Зелёные» облигации, выпускаемые Группой Всемирного банка, в целом 

соответствуют международным стандартам «климатических» облигаций. 

Различия между требованиями Группы Всемирного банка и международными 

стандартами несущественны: известно лишь несколько случаев (Китай, 

Бразилия) выпуска облигаций в рамках Программы Всемирного банка, которые 

не на 100% соответствовали стандартам «климатических» облигаций.  

Они являются менее рисковым инструментом, чем большинство 

обращающихся на рынке облигаций.   
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Большинство выпусков «зелёных» облигаций ориентировано на сроки 

более 10 лет и могут быть увязаны со сроками реализации инвестиционных 

проектов. Обычные облигации часто имеют короткие сроки, которые не 

соответствуют финансовым потребностям инфраструктурных проектов. При 

этом долгосрочный и устойчивый характер платежей по «зелёным» облигациям 

делает их более привлекательными для институциональных и частных 

инвесторов, чем обычные облигации. 

В Российской Федерации в настоящее время сложилась ситуация, когда, с 

одной стороны, и государство, и крупный бизнес осознают необходимость 

перевода национальной экономики на низкоуглеродный, устойчивый к 

изменению климата путь развития, но с другой стороны, источников 

финансирования для данного перевода явно не хватает. Использование 

механизма «зелёных» облигаций Программы Всемирного банка для решения 

задач «зелёного» роста представляется логичным решением вопроса 

привлечении внебюджетных источников. 

Что касается аргументов «против» использования «зелёных» облигаций 

для финансирования перехода российской экономики на устойчивый к 

изменению климата рост, то они, на наш взгляд, в большей степени относятся к 

отсутствию необходимых и достаточных условий для формирования рынка 

«зелёных» облигаций в России, чем к недостаткам самих таких облигаций. 

Создание таких условий, очевидно, потребует достаточно много времени и 

ресурсов. В тоже время участие в Программе «зелёных» облигаций Всемирного 

банка является одним из способов, позволяющих сократить время и сэкономить 

ресурсы, необходимые для «запуска» рынка «зелёных» облигаций в Российской 

Федерации. 

Следует отметить также возможные риски несовпадения интересов 

Российской Федерации и российских стейкхолдеров с целями и задачами 

проектов и направлений, имеющих приоритетный характер для Всемирного 

банка. Еще одним важным моментом является вопрос финансирования (точнее, 

софинансирования) «зелёных» проектов. Как показывают результаты анализа, 
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доля МБРР в финансовых обязательствах может сильно различаться в 

зависимости от характера проекта, финансового и экономического потенциала 

страны, где реализуется проект, и целого ряда других факторов.  

В условиях существующих бюджетных ограничений и снижения доходов 

бюджета во многих регионах Российской Федерации, финансовый вопрос 

может стать ключевым при решении вопроса о целесообразности участия в 

Программе «зелёных» облигаций Группы Всемирного банка. 

Одним из факторов, который может препятствовать участию РФ в 

Программе «зелёных» облигаций Группы Всемирного банка, являются риски 

«обвала» мирового рынка облигаций. Некоторые зарубежные и российские 

специалисты оценивают вероятность реализации такого риска как очень 

высокую. 

Основной аргумент – очень низкая доходность этого финансового 

инструмента, которая при определенных обстоятельствах может привести к 

многомиллиардным потерям инвесторов и вызвать мощную «волну», которая 

негативно повлияет на финансовые рынки во всем мире28.Пессимистический 

сценарий развития рынка облигаций и его «зелёного» сегмента поддерживают 

далеко не все специалисты, однако забывать о цикличности развития 

современной экономики тоже не стоит. 

Направление 3 – Развитие международного сотрудничества российской 

Федерации в области «зелёных» облигаций 

О важности «зелёных» облигаций как инструменте финансирования 

«зелёного» роста и обеспечения устойчивого развития национальных и 

глобальной экономики в ближайшие десятилетия свидетельствует тот факт, что 

тема «зелёных» инвестиций регулярно входит в повестку дня крупнейших 

международных саммитов, включая Всемирный экономический форум. 

Вопросы развития «зелёного» банкинга, в том числе и развития рынков 

                                           
28 В качестве примера приведем статью российского экономиста В. Иноземцева «Предчувствие кризиса: о чем 
говорит мировая экономическая статистика», в которой автор считает «абсурдным» с экономической точки 
зрения существование низкодоходных и не приносящих дохода облигаций 
http://www.rbc.ru/opinions/economics/19/10/2016/580740d79a7947a964a6da81?from=newsfeed. 
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«зелёных» облигаций, обсуждались на саммите лидеров стран G20, который 

прошел 4-5 сентября 2016 г. в г. Ханчжоу (КНР). В ходе саммита прошла 

встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20, на которой 

обсуждались вопросы, связанные с обеспечением стабильности мировых 

финансовых рынков и необходимостью проведения структурных реформ. В 

частности, был обсужден Сводный доклад о финансировании «зелёных» 

проектов, подготовленный Рабочей группой по «зелёному» финансированию 

(GFSG). В принятом по итогам встречи G20 Коммюнике значительное место 

также было уделено вопросам развития мировых финансовых рынков, в том 

числе и расширения практики «зелёного» финансирования. Так, в Разделе 21 

Коммюнике было отмечено: 

«21. Мы понимаем, что для поддержки во всем мире экологически 

устойчивого роста необходимо расширить практику «зелёного» 

финансирования. Развитие «зелёного» финансирования сталкивается с рядом 

проблем, включая, среди прочего, сложности с учетом внешних эффектов, 

несовпадение сроков финансирования и реализации проектов, недостаток 

ясности в терминологии «зелёных» проектов, асимметрию информации и 

недостаточные аналитические возможности. Тем не менее, многие из этих 

вызовов могут быть решены за счет предложений, разработанных в 

сотрудничестве с частным сектором… Мы верим в то, что могли бы быть 

предприняты усилия по разработке ясных сигналов и концепций политики, 

продвижению добровольных принципов «зелёного» финансирования, 

расширению обучающих систем по наращиванию институционального 

развития, поддержке развития локальных рынков «зелёных» облигаций, 

продвижению международного сотрудничества для содействия 

трансграничным инвестициям в «зелёные» облигации, поощрению и 

облегчению обмена знаниями по природным и финансовым рискам, 

улучшению параметров оценки и влияния мероприятий, связанных с «зелёным» 

финансированием» [165]. 
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В опубликованном в июле 2016 г. докладе Рабочей группы G20 по 

«зелёным» финансам (G20 Green Finance Study Group, GFSG) в качестве одного 

из ключевых направлений «зелёного» финансирования указывается 

расширение международного сотрудничества с целью увеличения объемов 

трансграничных инвестиций в развитие национальных рынков «зелёных» 

бондов [163, с. 4]. Данное сотрудничество рассматривается авторами доклада 

как в рамках двусторонних, так и многосторонних (региональных) связей 

между странами. Для Российской Федерации эта рекомендаций важна в 

контексте расширяющегося сотрудничества в том числе в рамках БРИКС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рабочая гипотеза настоящего исследования предполагала, что 

значительные инвестиционные вливания в российскую экономику могут быть 

осуществлены эффективным методом, который подразумевает не только 

производственное инвестирование в высокотехнологические решения, но и 

эффективный механизм финансирования способный перенаправить в 

«зелёные» проекты как внутренние, так и внешние финансовые ресурсы, и 

технологии финансирования. 

Настоящая гипотеза получила подтверждение в ходе проведённого 

исследования, что раскрывается результатами, сформировавшимися в ходе 

решения задач исследования. Дадим краткую характеристику этих результатов: 

1) Изучены концепции, используемые для обоснования экономической 

эффективности переориентации инвестиционных потоков из проектов и 

отраслей экономики, способствующих загрязнению окружающей среды в 

«зелёные» проекты и отрасли экономики, а также в восстановление 

окружающей среды. 

Материал, раскрывающий основные элементы настоящего результата 

исследования, представлен в подразделах 1.1 и 1.2 раздела 1. В 

структурированной форме информация представлена в таблицах и рисунке, 

приведенных в указанных подразделах.  

Изучение теоретических подходов позволило выделить в экономической 

теории три основных направления (течения), в рамках которых формируются 

концепции решения экологических вопросов и проблем:  

- неоклассическая школа, представители которой рассматривают 

экологические проблемы как внешние эффекты, которые можно устранить с 

помощью налогов, торговли разрешениями и т.п.; 

- школы экологической экономики, представители которой видят 

проблему в самом экономическом росте, так как экономика является частью 

экосистемы, а она ограничена. Решение проблемы в рамках данного 
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направления видят в ограничении экономического роста, что очень сложно 

реализовать в капиталистической экономике; 

- посткейнсианская школа, сторонники которой рассматривают ряд 

проблем, сдерживающих «зелёный» рост, выделяя в качестве главной 

фундаментальные неопределённости и низкий поток инвестиций в «зелёные» 

проекты, и предлагая комплекс мер по их решению. 

Препятствия и преимущества перехода к «зелёному» экономическому 

росту формулируемые в рамках описанных теоретических подходов могут быть 

структурированы в зависимости от уровня воздействия на макроэкономические 

и микроэкономические. 

Общий вывод, формулируемый по итогам изучения настоящего вопроса 

заключается в том, что для перехода к новой («зелёной», ресурсоэффективной) 

модели экономического роста необходимо осуществить «перезапуск» 

выбранной правящими элитами модели экономического роста страны. Таким 

образом будет ликвидировано противоречие между моделью развития и 

инструментами её реализации и обеспечен выход на траекторию устойчивого 

социально-экономического развития. 

2) На основе изучения зарубежного опыта выявлены факторы и причины, 

обеспечивающие сохранение «грязных» видов экономической деятельности и 

поддерживающие приток инвестиций в проекты, способствующие загрязнению 

окружающей среды и, соответственно, факторы и причины, сдерживающие 

развитие «зелёных» секторов экономики и приток инвестиций в проекты 

«зелёной» экономики. 

Материал, раскрывающий основные элементы настоящего результата 

исследования, представлен в подразделах 2.1 и 2.2 раздела 2. В 

структурированной форме информация представлена в таблицах и рисунке, 

приведенных в указанных подразделах и Приложении А.  

В качестве факторов, поддерживающих приток инвестиций в «грязные» 

проекты и сдерживающих приток инвестиций в проекты «зелёной» экономики 

следует выделить: высокий уровень консервативности экономического 
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развития, обусловленного инерционностью институциональной и 

технологической базы; существенные различия между странами и между 

отдельными отраслями экономики в уровне развития «зелёной» экономики, 

характере и масштабах влияния «зелёных» инвестиций на экономический рост; 

неоднозначность влияния инвестиций в развитие «зелёной» экономики на рост 

производства и занятости в различных секторах производственной и 

непроизводственной сферы деятельности. 

В целях разработки государственной бюджетной и финансовой политики 

предлагается принять во внимание следующие факты: 

- конец 90-х гг. ХХ в. обозначил начало новой глобальной тенденции, 

условно именуемой экологизация международной кредитно-финансовой 

системы, поскольку именно с этого периода времени в практике Всемирного 

банка закрепляются процедуры оценки воздействия на окружающую среду при 

заключении кредитных и грантовых соглашений; 

- параллельно с формированием на уровне институтов глобального 

управления политики, интегрирующей социально-экономическое и 

экологическое развитие, происходит выстраивание системы международных 

организаций, координирующих усилия в сфере международного 

природосохранения, что приводит к построению многоуровневой системы, 

воздействующей на поведение компаний финансового и нефинансового 

сектора, мотивируя их внедрять в свою деятельность стандарты корпоративной 

экологической и социальной ответственности, разрабатываемые той или иной 

регулирующей структурой. 

В итоге сегодня национальные правительства функционируют в 

условиях, которые призваны стимулировать их к активным действиям по 

модернизации экономики на качественно новом уровне, в основу которого 

положены принципы «озеленения» производства и технологий. Недостаточный 

учёт этого факта снижает эффективность интеграции национальной экономики 

в международную систему разделения труда и ограничивает возможности 

национального бизнеса по подключению к финансовым ресурсам, 
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формирующимся на зарубежных финансовых рынках, с целью расширения 

источников финансирования производственных инвестиций. 

3) Проведён сравнительный анализ рыночных механизмов 

финансирования инвестиций в «грязные» и «зелёные» проекты и 

сравнительный анализ механизмов государственной поддержки. 

Материал, раскрывающий основные элементы результатов исследования, 

полученных в ходе решения настоящих задач, представлен в подразделе 2.3 

раздела 2. В структурированной форме информация приведена в таблицах 

указанного подраздела, а также в Приложениях Б, В, Г, Д.  

Основные выводы заключаются в следующем: 

- механизмы финансирования «зелёных» инвестиционных проектов не 

имеют принципиальных отличий и реализуются в той же среде, в которой 

финансируются традиционные инвестиционные проекты, что не может не 

вызвать между ними конкуренции; 

- в силу новизны технологий и малой изученности рынков, на которые 

ориентирована «зелёная» продукция «зелёные», инвестиционные проекты 

более затратные и менее предсказуемы, что требует дополнительного стимула к 

поощрению инвесторов принимать на себя риски по инвестициям; 

- вмешательство государства позволяет стимулировать процесс 

перемещения частного капитала от «грязных» к «зелёным» инвестициям в 

адекватных для решения задач устойчивого роста объёмах, в приемлемые 

сроки. При этом государство должно играть роль катализатора, а не 

альтернативного источника финансирования «зелёных» проектов; 

- преодолевая барьеры на пути «зелёного» инвестирования правительства 

различных стран мира формируют гибкие механизмы государственной 

поддержки «зелёных» проектов.  

Несмотря на возможность включения отдельных специфичных 

элементов, порождаемых национальными особенностями и проблемами 

развития в целом, государственная поддержка охватывает следующий круг 

методов: целевое бюджетное финансирование из бюджета центрального 
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(местного) правительства, внебюджетное финансирование за счёт 

привлекаемых источников, прямое использование доходов от сборов за 

загрязнение окружающей среды и систем экологической компенсации.  

Опыт зарубежных стран также представляет различные сочетания 

перечисленных вариантов прямого субсидирования в сочетании с налоговыми 

льготами, предоставлением кредитов под низкую процентную ставку, эмиссией 

долговых ценных бумаг под гарантии правительства и иными мерами, 

стимулирующими спрос на экологически чистые товары и технологии; 

- особым направлением выделяется деятельность правительств по 

формированию рыночных механизмов финансирования «зелёных» 

инвестиционных проектов. В первую очередь речь идет о реформах в 

банковском секторе, стимулирующих кредитные организации к развитию 

«зелёного» коммерческого кредитования; формирование рынка углеродного 

финансирования (торговля между предприятиями квотами по выбросу углерода 

в атмосферу); лизинговое финансирование (лизинг ресурсо- и 

энергоэффективного оборудования, транспорта и технологий); стимулирование 

вложения венчурного и частного акционерного капитала в новые технологии. 

4) Проанализирована организационная структура, методы 

финансирования, ресурсное обеспечение, географическое и отраслевое 

размещение программ «зелёного» финансирования, инициируемых и 

поддерживаемых Группой Всемирного банка (ГВБ). 

Материал, раскрывающий основные элементы результатов исследования, 

полученных в ходе решения настоящей задачи, представлен в разделе 3. В 

структурированной форме информация приведена в таблицах и рисунках 

указанного раздела, а также в Приложениях Ж, И, К. 

Общий вывод заключается в следующем. Сегодня ГВБ выпускает 

широкий спектр долговых инструментов в целях привлечения финансирования 

для осуществления программ развития, которые она поддерживает в 

кредитуемых странах-членах. Кредиты и финансовые услуги распространяются 

только на суверенные правительства и проекты с государственной гарантией. 
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Наибольшую роль в финансировании мирового развития выполняют два 

института ГВБ – МБРР и МАР. 

Решение проблемы изменения климата требует международного 

сотрудничества. В связи с чем ГВБ оказывает поддержку развивающимся 

странам, укрепляя и налаживая партнерские отношения в области изменения 

климата с правительствами государств-членов и широким кругом организаций. 

В 2008 году ВБ запустил «Стратегические рамки для развития в сфере 

изменения климата», чтобы помочь в осуществлении стимулирования и 

координации деятельности государственного и частного сектора по борьбе с 

изменением климата. Для расширения источников финансирования 

инвестиционных проектов, направленных на рациональное использование 

ресурсов планеты в интересах будущих поколений, был разработан 

специальный финансовый инструмент «зелёные» облигации. 

Проекты в рамках Программы «зелёных» облигаций осуществлялись в 

пяти секторах: возобновляемая энергия и энергоэффективность; транспорт; 

водные ресурсы, сточные воды и управление твердыми отходами; сельское 

хозяйство, землепользование и лесное хозяйство; отказоустойчивая 

инфраструктура, антропогенная (городская) среда и прочие проекты. 

ГВБ обеспечивает финансирование экологических проектов за счет 

привлечения капитала от выпуска «зелёных» облигаций во множестве стран 

мира. Наибольшее число проектов в рамках Программы реализуется в двух 

секторах: возобновляемая энергия и энергоэффективность и транспорт. 

Наибольшая доля обязательств ГВБ приходится на проекты, реализуемые в 

странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона. 

Наиболее крупные проекты на территории стран бывшего СССР ГВБ 

реализует на Украине. Для проектов ГВБ, осуществляемых в Российской 

Федерации, характерна самая низкая доля МБРР в финансовых обязательствах 

из всех рассматриваемых стран. 

5) Определены значимые для Группы Всемирного банка факторы, 

обосновывающие решение о принятии (отказе от) участия в финансировании 
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«зелёных» проектов, инициируемых отдельными странами (реализуемых в 

отдельных странах). 

Материал, раскрывающий основные элементы результатов исследования, 

полученных в ходе решения настоящих задач, представлен в разделе 3. В 

структурированной форме информация приведена в таблицах и рисунках 

указанного раздела.  

Отбор проектов к финансированию, помечаемых как «зелёные», 

осуществляется по таким критериям, как качество и стоимость. То есть 

осуществляется конкурентный процесс среди включенных в итоговый список 

фирм, в ходе которого учитывается качество предложения и стоимость услуг 

для выбора успешной фирмы. Процесс отбора чётко структурирован. На 

принятие решений ГВБ об участии в финансировании проекта влияют 

следующие факторы:  

- соответствие проекта требованиям, предъявляемым к проектам в сфере 

смягчения последствий изменения климата;  

- решение о финансировании зависит от экспертного мнения, причём если 

на начальном этапе отбор осуществляется экспертами в области экологии, то на 

последующих этапах, заемщик и кредитор осуществляют отбор среди 

конкурирующих фирм;  

- критериями выбора победителя являются качество и стоимость проекта, 

т.е. критерии социально-экономической эффективности инвестиций. 

6) Определены перспективные для Российской Федерации направления 

привлечения финансирования в «зелёные» проекты от Группы Всемирного 

Банка. 

Материал, раскрывающий основные элементы результатов исследования, 

полученных в ходе решения настоящих задач, представлен в разделе 4. В 

структурированной форме информация приведена в таблицах и рисунках 

указанного раздела, а также в Приложениях Л и М.  

Основной вывод - «зелёные» облигации для российского финансового 

рынка являются не просто новым тип облигаций, а эффективным инструментом 
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финансирования перехода национальной экономики на низкоуглеродный, 

устойчивый к изменению климата путь развития. Это долгосрочная цель, и 

определение направлений и способов ее решения, безусловно, является делом 

государства как в странах с высоким уровнем развития экономики, так и в 

странах с развивающейся и переходной экономикой. Определение 

инструментов для достижения данной цели тоже не может осуществляться без 

участия государства.  

Для государства прежде всего важно обеспечить «запуск» рынка 

«зелёных» облигаций, создав благоприятные условия для всех стейкхолдеров и 

участников рынка и сбалансировав их экономические интересы. В 

стратегическом плане государству еще более важно скоординировать развитие 

этого рынка с решением макроэкономических задач, связанных со 

стабилизацией финансовой системы и «зелёным» ростом.  

Таким образом, в ходе решения задач сформировалась обширная 

информационно-аналитическую база раскрывающая теоретические основы 

концепции «зелёного» экономического роста, описывающая структуру и 

принципы организации глобальной системы управления этим процессом, 

объёмы финансовых ресурсов, концентрирующихся в «зелёных» инвестициях, 

структуру и принципы организации финансовых инструментов помечаемых как 

«зелёные», детальный обзор зарубежного опыта «зелёного» финансирования и 

формирующейся национальной практики «зелёного» инвестирования. 

Настоящая информация легла в основу формулируемых предложений, которые 

направлены на адаптацию наилучшего зарубежного опыта и обосновывающую 

последовательность действий по государственной поддержке национального 

инвестора в части привлечения ресурсов с международных финансовых рынков 

для финансирования инвестиционных проектов. 
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 – ФАКТОРЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ И Приложение А

ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ «ЗЕЛЁНЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ И 

«ЗЕЛЁНЫЙ» РОСТ 

 
 

Факторы, 
ограничивающие 
«зелёные» инвестиции 
 
1) Высокий уровень 
консервативности 
характера 
экономического 
развития 
2) Существенные 
различия в уровне 
развития «зелёной» 
экономики, характере и 
масштабах влияния 
«зелёных» инвестиций 
на экономический рост 
3) Неоднозначность 
влияния инвестиций в 
развитие «зелёной» 
экономики на рост 
производства и 
занятость в различных 
производствах и 
непроизводственной 
сфере 

Факторы, 
стимулирующие 

«зелёные» инвестиции 
  
  
  

1) Фактор энергетической 
безопасности 
2) Фактор мощного 
мультипликативного 
эффекта 
3) Фактор экологической 
чистоты 
4) Фактор экологической 
безопасности 
5) Фактор снижения 
рисков климатических 
изменений 
6) Фактор наукоёмкости и 
конкурентоспособности 

«Зелёная» 
экономика 
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 ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИВАЕМЫХ РЫНОЧНЫХ Приложение Б

ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ В «ЗЕЛЁНЫЕ» ПРОЕКТЫ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

 Великобритания Германия Канада (провинция Онтарио) Южная Корея 
Механизмы государственной поддержки «зелёных» инвестиций 

Источник 
образования 
фонда для 
«зелёного» 
финансирования 

- прямое государственное 
финансирование 
- стимулирование частного 
сектора 

- прямое государственное финансирование 
- стимулирование частного сектора 

- прямое государственное 
финансирование 
- стимулирование частного 
сектора 

- прямое государственное 
финансирование 
- стимулирование частного 
сектора 

Институты, 
осуществляющие 
поддержку 

- Банк Зелёных Инвестиций 
- Британский Бизнес-Банк 

- Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - Финансовый орган Онтарио 
(Ontario Financing Authority 
(OFA)) 
- Зелёный инвестиционный 
фонд 
- Независимый оператор 
электрических систем 
(Independent Electricity System 
Operator (IESO)) 

- финансируемые 
правительством банки 
- Корейская Финансовая 
Корпорация 
- Корейский кредитно-
гарантийный фонд 
- Корейская финансовая 
корпорация технологий 
- корейский Импортно-
экспортный банк 

Методы 
финансирования 
и поддержки 

- кредит 
- инвестиции в акционерный 
капитал 
- инвестиционный фонд 
- предоставление гарантий 
- поддержка венчурных 
фондов 
- экологические налоги 

- экологические налоги и другие различные 
НПА, регулирующие деятельность физ. и юр. 
лиц в области защиты окружающей среды 
- программа льготных тарифов (Feed-in Tariff 
(FIT)) 
- кредитование 
- перекредитование 
- гарантии 

- прямые инвестиции от 
правительства Онтарио 
- программа льготных тарифов 
(Feed-in Tariff (FIT)) 

- прямое кредитование 
- перекредитование 
- кредитные гарантии 
- «зелёные» депозитные схемы 
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 Великобритания Германия Канада (провинция Онтарио) Южная Корея 
Рыночные механизмы финансирования «зелёных» проектов 

Источник 
образования 
фонда для 
«зелёного» 
финансирования 

- частный сектор - частный сектор - частный сектор 
- разница между 
строительством и низкими 
коммунальными платежами 
 

- частный сектор (в том числе) 
«зелёные» облигации) 

Институты, 
осуществляющие 
поддержку 

«Charity Bank», «Tridos 
Bank», «Ecology BS», «Unity 
Trust», «Naturesave», «Golden 
Lane Housing» и др. 

«GLS bank», «Triodos Bank», «Umweltbank», 
«EthikBank» 

- Атмосферный фонд Торонто 
(Toronto Atmospheric Fund 
(TAF)) 
- Финансовый кооператив 
«VanCity» 

- корейский Импортно-
экспортный банк 

Инструменты ипотека, инвестиции в 
уставный капитал, 
страхование, выпуск 
«этических» облигаций, 
текущий счет, 
сберегательный счет 

- различные виды банковских услуг - кредитование 
- прямое инвестирование 
- «Зелёные» кредитные карты 
- автокредитование 
- вклады частного сектора 

 - различные виды 
кредитования 

Источник: разработано авторами 
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  Приложение В

Извлечение из доклада «Рост рынка «зелёных» 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 

«зелёных» облигаций 
 

• Определенные экологические вызовы, стоящие перед Китаем, и его 
финансовая система предполагают, что для «зелёных» облигаций требуются 
определения, учитывающие специфику страны. Существует возможность использовать 
в качестве основы для этого определения и стандарты для «зелёных» 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 «зелёных» кредитов (2013 г.) («Инструкция по представлению отчетности по 
«зеленым» кредитам») в качестве основного соответствующего документа, содержащего 
определения «зелёных» инвестиций, уже существующие на китайском рынке, который 
обеспечивает основу для разработки стандартов «зелёных» облигаций. Несмотря на то что 
данный документ предоставляет полезную основу для определения типа активов, которые 
могут относиться к эмиссии «зелёных» 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 «зелёными». 
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 
«зелёных» облигаций: для них требуются стандарты, включающие показатели выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, а также более широкая классификация «зелёных» 
инвестиций. 

План действий: создать новую организацию — Комитет по развитию рынка 
«зелёных» облигаций — для обзора существующих и ожидаемых «зелёных» стандартов 
и правил. Комитет работал бы с «Инструкцией по представлению отчетности по «зеленым» 
кредитам» Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая в качестве 
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основного документа при разработке «зелёных» стандартов, применимых к рынку облигаций 
в Китае. 

Участие департамента статистики Комиссии по регулированию банковской 
деятельности Китая в работе Комитета по развитию рынка «зелёных» облигаций будет 
выгодно вдвойне: 

• Они обладают соответствующей компетенцией в области разработки 
стандартов, поскольку они занимались подготовкой статистического отчета о «зелёных» 
кредитах, который обеспечивает основу для стандартов «зелёных» 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 «зелёных» облигаций и другие приоритетные задачи финансовой политики 
Китая. 

Комитет по развитию рынка может быть создан при Экспертном совете Секретариата 
в рамках рабочей группы по «зелёному» финансированию Народного банка Китая, так как 
частью работы этой группы являются «зелёные» облигации. Этот Секретариат по 
«зелёному» финансированию находится в процессе создания в рамках китайского 
финансового общества. 

 В системе контроля «зелёных» 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 «зелёных» 
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 «зелёных» облигаций, разработанных 
Комитетом по развитию рынка. 

План действий: расширить сферу контроля кредитных рейтинговых агентств и 
аудиторов с тем, чтобы она охватывала определения «зелёных» 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 «зелёных» облигаций, а не в принятии 
произвольных решений о том, какие облигации относятся к «зеленым». 

 
Ключевые рекомендации по вопросам политических и регулятивных мер в 

отношении «зелёных» 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 «зелёных» 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» 
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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 «зелёного» развития. 
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 
«зелёных» 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 «зелёными» 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 «зелёных» 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 «зелёных» 
облигаций, они с готовностью раскрывали информацию для подтверждения своей 
приверженности стандартам эмиссии «зелёных» облигаций. 

 Способствовать поиску и торговле «зелёными» 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 «зелёных» облигаций на всех платформах, 
стандартизировавших свойства. 

 Реформы, направленные на установление связи между межбанковским и 
валютным рынками, должны включать в свои цели классификацию «зелёных» 
облигаций. 

Важно будет гарантировать, чтобы облигации со сложной структурой не выпускались 
на основе одних и тех же «зелёных» инвестиций. Если нет общепринятой классификации 
«зелёных» инвестиций, существует вероятность того, что эмитенты будут утверждать, что 
«зелёные» облигации, которые они выпускают на межбанковском рынке, будут приносить 
доход, который пойдет на финансирование особого «зелёного» проекта, и также эмитировать 
«зелёные» облигации на валютном рынке, заявляя, что доход пойдет на финансирование того 
же «зелёного» проекта. Если бы такое произошло, это бы сократило дополнительные 
инвестиции в реальную экономику от выпуска «зелёных» облигаций. 

 Установить квоты для «зелёных» 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 
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также инвестиций, осуществляемых отечественными учреждениями, за пределами Китая. 
Аналогично квотам для муниципальных облигаций, особое внимание должно уделяться 
инвестициям в «зелёные» облигации для дополнения или направления квот для инвесторов в 
определенное русло. 
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  ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ДОКЛАДА «ОЗЕЛЕНЕНИЕ Приложение Г

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 зелёных 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. 



242 

Таблица – Обзор политических систем и инструментов государственного финансирования для поддержки рынков 

«зелёных» облигаций 

Политика, 
способствующая 
снижению 
основных рисков 

Прозрачные «зелёные» 
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 «зелёных» проектов 

Мобилизация капитала на основе «полного доверия и кредита» (налогов) посредством 
облигаций с общей гарантией, но выделение из них части, соответствующей критериям 
«зелёных» 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 «зелёных» 
облигаций среди их видов 
и мер политической 
поддержки 

Поддержка государственным сектором определений товарного характера «зелёных» 
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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 «Зелёные» банки Мобилизация капитала через государственные банки и созданные фонды инвестиций в 
инфраструктуру для обеспечения финансирования «зелёных» 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 «зелёные» проекты 

Предписание пенсионным фондам, фондам социального обеспечения и другим 
государственным фондам выделять долю из своих бюджетов с постоянным доходом на 
«зелёные» облигации, отражающее приоритетность «зелёных» 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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 – ВЫДЕРЖКИ ИЗ «РУКОВОДЯЩИХ Приложение Д

УКАЗАНИЙ ПО «ЗЕЛЁНОМУ» КРЕДИТОВАНИЮ» (GREEN 

CREDIT GUIDELINES) [168] 

 
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 «зелёного» 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 
«зелёных», 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 «зелёного» кредитования, утверждает целевые показатели банка в области «зелёного» 
кредитования и отчеты, подготовленные высшим исполнительным руководством, 
отслеживает и оценивает выполнение банком стратегии роста «зелёного» кредитования. 

- Высшее исполнительное руководство банка должно, следуя решениям, принятым 
Правлением или Советом директоров, разработать целевые показатели в области «зелёного» 
кредитования, установить механизм и процедуры, конкретизировать обязанности и 
компетенцию, осуществлять внутренний контроль и оценку деятельности, представлять 
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ежегодный отчет по показателям в области «зелёного» 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 «зелёного» 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 «зелёного» 
кредитования. Банки должны продвигать инновации в бизнес-процессе «зелёного» 
кредитования, продукты и услуги под эффективным контролем за рисками. 

- Банки должны наращивать потенциал в области «зелёного» кредитования, 
разрабатывать и совершенствовать определение «зелёного» кредитования, классификацию и 
статистику, улучшать соответствующую систему кредитного управления, а также обучение 
сотрудников по «зелёному» 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 
- Банки должны разработать эффективную систему оценки показателей деятельности 

по «зелёному» кредитованию, стимулов и взысканий. Они должны обеспечить внедрение и 
выполнение стимулирующих мер. 
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- Банки должны раскрывать свою стратегию и политику в области «зелёного» 
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 
«зелёному» кредитованию, дать полную оценку результатам деятельности банков по 
«зелёному» 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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 ВЫПУСКИ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ Приложение Ж

 

Дата 
погашения 

Год 
выпуска 

Срок 
(количество лет) Объем выпуска Купон Организатор 

размещения 

2012 2009 3 300 млн. долларов США Переменный купон СЕБ29 
2013 2009 4 180 млн. долларов США 2% СЕБ 
2013 2011 2 510 млн. долларов США  0,50% СЕБ 

2014 2008 6 3350 млрд. шведских крон 3,5% СЕБ 

2015 2010 5  150 млн. новозеландских долларов 5,23% Дайва Секьюритиз30 

2015 2010 5 40 млн. мексиканских песо 6,15% Джей-Пи-Морган31 

2015 2010 5 25 млн. южноафриканских рандов 7,2% Джей-Пи-Морган 
2015 2010 5  10 млн. долларов США Переменный купон Клариден Лей32 

2015 2010 5 50 млн. долларов США 1,375% Джей-Пи-Морган 

2015 2010 5 12 млн. малазийских ринггитов 1,375% Ти-Ди-Секьюритиз33 

2015 2014 1 550 млн. долларов США Переменный купон 

 Би-о-Эй-Эм-Эл 34, 
Голдман Сакс 35 

2015 2013 2 550 млн. долларов США 0,375%  Морган Стэнли36, СЕБ 

2015 2010 5 30 млн. австралийских долларов 5,4% Джей-Пи-Морган 

                                           
29 SEB - Skandinaviska Enskilda Banken 
30 Daiwa Securities 
31 JP Morgan 
32 Clariden Leu 
33 TD Securities 
34 BoAML 
35 Goldman Sachs 
36 Morgan Stanley 

http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/300millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/300millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD130millionGreenBond.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD130millionGreenBond.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD130millionGreenBond.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD400MillionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD400MillionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/GreenBondsIncrease.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/GreenBondsIncrease.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/GreenBondsIncrease.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/NZD150millionGreenBond.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/NZD150millionGreenBond.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/NZD150millionGreenBond.html
http://tcm.worldbank.org/cmd/htm/NZD150millionGreenBond.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD10millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD10millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD10millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD10millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD50millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD50millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD50millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD50millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD550MillionFirstFloatingGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD550MillionFirstFloatingGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD550MillionFirstFloatingGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD550MillionFirstFloatingGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD550MillionFirstFloatingGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD550MillionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD550MillionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD550MillionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD550MillionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD130millionGreenBond.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD10millionGreenBonds.html
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2015 2010 5 10 млн. долларов США 1,5% Дайва Секьюритиз 

2015 2010 5 10 млн. долларов США 2,05% Дайва 

2016 2010 6 10 млн. долларов США 2% СЕБ 

2016 2011 5 30 млн. долларов США 2,135% Джей-Пи-Морган 

2016 2011 5 10 млн. долларов США Переменный купон Дайва Секьюритиз 

2016 2011 5 10 млн. долларов США 1,98% Джей-Пи-Морган 

2016 2011 5 30 млн. долларов США 2% Джей-Пи-Морган 

2016 2011 5 10 млн. долларов США 2,34% Дайва Секьюритиз 

2016 2011 5 20 млн. долларов США 2,3% Дайва Секьюритиз 

2016 2011 5 10 млн. долларов США 2,2% Дайва Секьюритиз 

2016 2011 5 10 млн. долларов США 2,18% Дайва Секьюритиз 

2016 2011 5 10 млн. долларов США 1,71% Дайва Секьюритиз 
2016 2011 5 20 млн. евро 2,25% СЕБ 

2016 2011 5 13 млн. австралийских долларов 4,08% Дойче Банк 37 
2016 2014 2 250 млн. долларов США 0,650% Би-о-Эй-Эм-Эл 

2016 2014 2 50 млн. долларов США Переменный купон Барклиз38 
2017 2010 7 1,575 млрд. шведских крон 3,25% СЕБ 

2017 2010 7  700 млн. бразильских реалов 9,5% Джей-Пи-Морган 

2017 2010 7 7,950 млрд. венгерских форинтов 5,5% СЕБ 

2017 2010 7  400 млн. норвежских крон 3,75% СЕБ 

2017 2010 7  750 млн. рублей 7,5% Джей-Пи-Морган 

2017 2010 7  75 млн. турецких лир 10% Джей-Пи-Морган 

                                           
37 Deutsche Bank 
38 Barclays 

http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/XS0647664142.pdf
http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/XS0647664142.pdf
http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/XS0647664142.pdf
http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/XS0647664142.pdf
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD250millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD250millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD250millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD250millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD1billionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD1billionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USD1billionGreenBonds.html
http://tcm.worldbank.org/cmd/htm/USD1billionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://tcm.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://tcm.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://tcm.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://tcm.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
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2017 2010 7 1050 млн. южноафриканских рандов 8,75% Секьюритиз 

2017 2010 7 50 млн. новозеландских долларов 5,625% Эр-Би-Си39
 

2017 2010 7  2 млн. евро 2,5% СЕБ 

2017 2010 7 280 млн. австралийских долларов 6% Секьюритиз 

2017 2012 5 10 млн. долларов США 0,84% Дайва Секьюритиз 

2017 2012 5 10 млн. долларов США 0,625% СЕБ 

2017 2012 5 10 млн. долларов США 0,51% Дайва Секьюритиз 

2017 2012 5 94,5 млн. австралийских долларов 2,910% Дайва Секьюритиз 

2017 2014 3 550 млн. евро 0,250% 

Кредит  Агриколь40, Эм-
Эс41, СЕБ 

2018 2013 5 83 млн. южноафриканских рандов ,5% Эйч-Эс-Би-Си42 

2018 2014 4 335,5 млн. турецких лир 8,29% Номура43 

2018 2014 4 465,5 млн. бразильских реалов 9,27% Номура 

2018 2015 3 436 млн. индийских рупий 4% Кредит Агриколь 

2018 2015 3 35 млн. долларов США Переменный купон Барклиз 

2019 2012 7 90 млн. польских злотых 3,25% Секьюритиз 

2019 2012 7 750 млн. рублей 6,5% Джей-Пи-Морган 

2019 2012 7 23 млн.  малазийских ринггитов 2,5% ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ 

2019 2013 6 50 млн. мексиканских песо 0,50% ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ 

                                           
39 RBC 
40 Credit Agricole 
41 MS 
42 HSBC 
43 Nomura 

http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
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http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://tcm.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
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http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://tcm.worldbank.org/cmd/htm/USDeq355millionGreenBonds.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/First_World_Bank_Green_Bond_Benchmark_Euros.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/First_World_Bank_Green_Bond_Benchmark_Euros.html
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http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/First_World_Bank_Green_Bond_Benchmark_Euros.html
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/First_World_Bank_Green_Bond_Benchmark_Euros.html
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2019 2014 5 
300 млн. австралийских долларов 3,50% ЭР-БИ-СИ, Вэстпак44 

2019 2014 5 24,2 млн. австралийских долларов  3,01% Эс-Эм-Би-Си Никко45 
2019 2014 5 3,5 млрд. шведских крон 1,375% СЕБ 

2020 2010 10 232 млрд. колумбийских песо 8% Джей-Пи-Морган 

2020 2010 10 1,250 млрд. мексиканских песо 7,5% Секьюритиз 

2020 2010 10 125 млн. японских йен ,875% Секьюритиз 

2020 2010 10 100 млн. шведских крон 3,5% СЕБ 

2020 2015 5 348,5 млн. индийских рупий 4,2% Кредит Агриколь 

2020 2015 5 250 млн. индийских рупий 4,05% Кредит Свис46 

2020 2015 5 110 млн. индийских рупий 4,6% Кредит Свис 

2020 2015 5 63 млн. индийских рупий 4,4% Кредит Агриколь 

2020 2015 5 63 млн. индийских рупий 4,8% Кредит Агриколь 

2020 2015 5 63 млн. индийских рупий 5,2% Кредит Агриколь 

2020 2015 5 260 млн. индийских рупий 5,6% Кредит Свис 

2020 2015 5 1 млн. долларов США 1,2% Кредит Агриколь 

2020 2015 5 100 млн. бразильских реалов 11,750% Джей-Пи-Морган 

2020 2015 5 205 млн. индийских рупий 0% Кредит Агриколь 

2021 2011 10 5 млн. долларов США 3,32% Дайва Секьюритиз 

2021 2011 10 2,143 млн. долларов США 3,5% / Переменный 
купон Би-о-Эй-Эм-Эл 

                                           
44 Westpac 
45 SMBC Nikko 
46 Credit Suisse 

http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/AUD300Million_First_Kangaroo_Green_Bond.html
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2021 2011 10 7,69 млн. долларов США 2,5% / Переменный 
купон Би-о-Эй-Эм-Эл 

2021 2011 10 10 млн. канадских долларов 3% Мицубиси Секьюритиз47 

2021 2011 10 10 млн. австралийских долларов 4,45% Дайва Секьюритиз 

2021 2014 7 22,753 млн. долларов США Переменный купон Бэ-Эн-Пэ Парибас48 

2021 2016 5 607 млн. индийских рупий 5,8% Джей-Пи-Морган 

2021 2016 5 378,5 млн. индийских рупий 5,5% Джей-Пи-Морган 
2022 2012 10 5 млн. долларов США 1,5% СЕБ 

2022 2012 10 42,2 млн. австралийских долларов 0,5% Дайва Секьюритиз 

2022 2015 7 91,042 млн. долларов США Переменный купон Бэ-Эн-Пэ Прибас 

2022 2015 7 50 млн. турецких лир 8,25% Джей-Пи-Морган 

2022 2015 7 13,75 млн. долларов США Переменный купон Бэ-Эн-Пэ Прибас 

2022 2015 7 10 млн. долларов США Переменный купон Бэ-Эн-Пэ Прибас 

2022 2015 7 40 млн. долларов США Переменный купон Бэ-Эн-Пэ Прибас 

2022 2015 7 10 млн. долларов США Переменный купон Бэ-Эн-Пэ Прибас 

2022 2015 7 1 млн. долларов США 1,6% Кредит Агриколь 

2023 2015 8 103,275 млн. долларов США Переменный купон Бэ-Эн-Пэ Прибас 

2023 2013 10 300 млн. южноафриканских рандов 7% Джей-Пи-Морган 

2023 2013 10 529,2 млн. рублей 6,75% ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ 
2023 2015 8 3,540 млн. долларов США 1,75% Бэ-Эн-Пэ Прибас 

2024 2014 10 50 млн. евро Переменный купон Бэ-Эн-Пэ Прибас 

                                           
47 Mitsubishi Securities 
48 BNP Paribas 
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2024 2014 10 12,057 млн. долларов США Переменный купон Би-о-Эй-Эм-Эл 

2024 2014 10 5 млн. долларов США Переменный купон Джей-Пи-Морган 

2024 2014 10 30 млн. долларов США Переменный купон Морган Стэнли 

2024 2014 10 1,123 млн. долларов США Переменный купон Меррилл Линч49 

2024 2016 8 16,387 млн. долларов США Переменный купон Бэ-Эн-Пэ50 

2025 2015 10 600 млн. долларов США 2,125% Дойче Банк, ЭМ-ЭС, СЕБ 

2025 2015 10 80 млн. долларов США 1,950% Барклиз 

2025 2015 10 50 млн. долларов США Переменный купон Бэ-Эн-Пэ Прибас 

2025 2015 10 263 млн. мексиканских песо 5,250% ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ 

2025 2015 10 
29,687 млн. долларов США Переменный купон Бэ-Эн-Пэ Прибас 

2025 2015 10 1,333 млн. долларов США Переменный купон Бэ-Эн-Пэ Прибас 

2025 2015 10 2,46 млн. долларов США Переменный купон Бэ-Эн-Пэ Прибас 

2025 2015 10 1 млн. долларов США 2% Кредит Агриколь 

2025 2015 10 1,436 млн. долларов США Переменный купон Бэ-Эн-Пэ 
2026 2014 12 10 млн. евро Переменный купон Бэ-Эн-Пэ Прибас 

2034 2014 20 20 млн. долларов США Переменный купон Сити51 / ЭМ-ЭС 
2045 2015 30 30 млн. евро 1,0325% Морган Стэнли 

Источник: Green Bond Issuances to Date [Электронный ресурс]/ The World Bank. Режим доступа: 
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/GreenBondIssuancesToDate.html. Дата обращения: 21.10.2016. 

                                           
49 Ме́ррилл Линч 
50 BNP 
51 Citi 
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 ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЁНЫХ» БОНДОВ Приложение И

Принцип 1. «Направления использования поступлений от размещения 
«зелёных» бондов устанавливает, что использование поступлений от эмиссии 
является ключевым моментом в маркировании бондов как «зелёные». 
Информация о направлении использования средств и экологическом эффекте 
(показатели результатов реализации проекта) должны содержаться в проспекте 
эмиссии. Категории использования средств определены широко (при этом 
перечень направлений не носит закрытый характер), как: 

-  возобновляемые источники энергии; 
- энергоэффективность (включая энергосбережение в зданиях); 
- эффективная утилизация отходов; 
- рациональное использование земельных ресурсов (в том числе 

эффективное лесоводство и сельское хозяйство); 
- биодиверсификация (сохранение биологических видов); 
- чистый транспорт; 
- эффективное управление водными ресурсами; 
- адаптация к климатическим изменениям. 
В данном принципе также указывается, что если поступления от эмиссии 

предназначены не только для финансирования, но и рефинасирования проекта, 
то эмитент указывает долю средств, направляемую на рефинансирование, что 
является важным фактором для оценки инвестиционного риска. 

Согласно Принципу 2. («Процесс оценки и выбора проекта»), эмитент в 
проспекте эмиссии должен обеспечить обоснование соответствия критериев 
отбора проектов и предполагаемого расходования средств экологическим 
целям и Принципам «зелёных» облигаций.    

Принцип 3. «Управление средствами эмиссии» предусматривает 
применение механизмов отслеживания и контроля за использованием средств 
эмиссии (например, открытие специальных субсчетов по учету и расходованию 
средств), включая временное инвестирование нераспределенных ресурсов. 
Отмечается, что внешние аудиторские проверки будут способствовать 
повышению прозрачности процесса управления эмиссионными средствами.  

Принцип 4 «Отчетность» предусматривает, что эмитент в свой готовой 
отчет должен включать не только отчетность об использовании средств 
эмиссии, но также перечень проектов, которые были профинансированы из 
средств, поступивших от эмиссии, а также показатели экологических 
результатов реализации проектов (например, сокращение выбросов вредных 
веществ в атмосферу, повышение доступности источников питьевой воды и 
т.д.).  

В процессе подготовки эмиссии и отчетности рекомендуется широко 
использовать различные виды оценки: внешнюю экспертизу, аудит, 
независимую оценку, которые подтверждают намерения эмитента и 
фактическое расходование средств в соответствии с Принципами «зелёных» 
бондов. 

Источник: Green Bonds Principles [Электронный ресурс]// ICMA. 2015. Режим доступа: 
http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green-bonds/. Дата обращения: 21.10.2016. 
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 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ «ЗЕЛЁНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ Приложение К

Виды «зелёных» облигаций Эмитенты Долговой регресс Носитель 
риска 

выполнения 
обязательства 

Пример из практики 

1 2 3 4 5 

«З
ел

ён
ы

е»
 о

бл
иг

ац
ии

 п
ря

мо
й 

эм
ис

си
и 

Государственные 
(муниципальные) и выпущенные 
международными банками и 
финансовыми организациями 
облигации с общим 
обязательством.  
Предусматривают обычные для 
этого вида облигаций выплаты 
по обязательствам и срочность. 
При этом особенностью 
«зелёных» облигаций является 
целевое расходование 
привлеченных средств на 
«зелёные» проекты и 
применение процедур 
подтверждения аутентичности 
экологического и (или) 
климатического профиля 
проекта. 

Государственные 
и муниципальные 

органы власти 
Международные 

банки, 
Международные 

финансовые 
организации 

Право стандартного 
(полного) регресса к 
эмитенту. 
Облигации имеют 
кредитный рейтинг 
эмитента  

Эмитент С 2008 г. МБРР выпустил 
«зелёных» бондов с кредитным 
рейтингом AAA и фиксированным 
доходом примерно на 8,5 млрд 
долл. 
В 2012 г. три провинции Франции 
выпустили облигации этого вида 
(были маркированы как облигации, 
направленные на «обеспечение 
устойчивости»). 
В 2013 г. муниципальные 
«зелёные» облигации на 79 млн 
долл. выпустили штат Массачусетс 
и г. Гуттенберг в Швеции. 

 Корпоративные облигации с 
общим обязательством. 
Выпускаются для 
финансирования собственных 
«зелёных» проектов. 
Корпорация гарантирует 
выплату по облигациям своим 

Корпорации Право стандартного 
(полного) регресса 
обращается к 
эмитенту. 
Облигации имеют 
кредитный рейтинг 
эмитента 

Эмитент В конце 2013 г. «зелёные» бонды 
выпускают Electricite de France (на 
1,9 млрд долл.), Bank of America 
Merrill Lynch (на 500 млн долл.), 
шведская компания недвижимости 
Vasakronan (300 млн. долл.), 
французская коммунальная 
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балансом. компания EDF (1,95 млрд долл.) 
Проектные облигации 
обеспечивают проектное 
финансирование «зелёных» 
(инфраструктурных) проектов.  
 Выплаты по облигациям 
гарантируются денежным 
потоком проекта, а также 
банками и субнациональными 
властями, если они 
предоставляют такие гарантии. 
 

Субнациональные 
органы власти 
Корпорации 

Банки 

Право регресса 
обращается к 
совокупности 
активов, в том числе 
«незелёных», 
являющихся 
залогом. 
Поступления от 
эмиссии 
направляются на 
создание «зелёных» 
активов  

Эмитент Широко применяются в отношении 
проектов солнечной и ветровой 
генерации. Примером служит, в 
частности, выпуск облигаций 
компанией Solar Star Funding на 
сумму 1 млрд долл. (серия «А») в 
2013 г. на строительство 
крупнейшего в мире проекта 
солнечной электроэнергии (579 
мегаватт) в Южной Калифорнии 
доходностью в 5,375%. В 2015 г. на 
эти же цели были выпущены 
облигации серии «B» в объеме 325 
млн долл 

 Доходные облигации 
(облигации, обеспеченные 
поступлением доходов). Как и 
по проектным облигациям 
выплаты по облигациям 
осуществляются за счет 
реализации товаров и услуг, 
производимых в результате 
выполнения проекта 

Субнациональные 
органы власти 
Корпорации 

Банки 

Право регресса 
относится только к 
«зеленым» активам, 
используемым в 
рамках «зелёного» 
проекта, а также к 
доходу от 
реализации проекта. 
Кредитный рейтинг 
по «зеленым» 
облигациям 
отличается от 
рейтинга других 
облигаций эмитента. 

Инвестор в 
облигации 

В 2013 г. правительство штата 
Гавайи (США) осуществило 
эмиссию «зелёных» 
инфраструктурных бондов в целях 
финансирования модернизации 
местных электростанций. Выплаты 
по облигациям осуществляются за 
счет оплаты электроэнергии 
населением и бизнесом. Долг по 
облигациям исключен из лимита 
штатного долга и общих гарантий 
по штатному долгу. Вместо этого 
применяются надбавки к тарифам 
за электричество в качестве 
дополнительной платы за 
пользование  более эффективной 
энергосистемой 

О бл иг ац           

Бонды, обеспеченные Корпорации  Право регресса Инвестор в В конце 2013 г. компания Solar City 
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обособленным (изъятым из 
баланса эмитента) пулом 
активов 
 (asset-backed securities, ABS). 
Выплаты по облигациям 
гарантируются денежным 
потоком проекта 

обращается к 
совокупности 
«зелёных» активов, 
являющихся 
залогом. 
Кредитное качество 
облигаций зависит 
от обеспечивающих 
активов. 

облигации сделала эмиссию объемом 54 млн 
долл., были секьютизированы 
займы на выполнение проектов по 
созданию солнечных батарей на 
крышах домов. 
 

Бонды с покрытием (обеспечены 
сохраненными на балансе 
эмитента активами) (covered 
bonds). Выплаты по облигациям 
гарантируются денежным 
потоком проекта. Применяется 
право двойного регресса: 
инвесторы могут обращать свои 
требования как к эмитенту, так   
и   пулу активов, которым 
обеспечены бонды. Это 
повышает кредитное качество 
бондов. 

Банки и 
специальные 
кредитные 
организации 

Право регресса 
относится к 
полному балансу 
эмитента и к пулу 
обеспечивающих 
активов.  
Кредитное качество 
облигаций зависит 
от обеспечивающих 
активов 

Эмитент В мае 2015 г. были впервые 
выпущены «зелёные» облигации 
этого вида. Эмитент – ипотечный 
банк BerlinHyp, объем эмиссии 
составил 500 млн евро. Объем 
подписки в четыре раза превысил 
объем эмиссии. 

Источники: Scaling up Green Bond Markets for Sustainable Development; Kidney S., Oliver P.. Greening China’s Financial Markets Growing a Green Bonds Market in 
China: Reducing costs and increasing capacity for green investment while promoting greater transparency and stability in financial markets [Электронный ресурс]// International 
Institute for Sustainable Development. February 2014. Режим доступа: http://www.iisd.org/pdf/2014/growing_green_bonds_en.pdf. 



 – РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА В СФЕРЕ Приложение Л

«ЗЕЛЕНОГО» ФИНАСИРОВАНИЯ 

Компания «Эко-система» 
Сфера деятельности: одна из ведущих компаний в области 

экологического менеджмента по управлению отходами и переработке, 
объединяющая в своей структуре межрегиональные и региональные 
предприятия. Создает комплексные системы обращения с отходами 
производства и потребления, контролирует все стадии движения отходов — от 
сбора и вывоза с территории города до глубокой переработки и получения 
вторичного сырья - в соответствие с российским законодательством, а также 
европейскими и международными экологическими нормами при участии 
экспертов ЕБРР. Ведет строительство мусоросортировочных комплексов и 
современных полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Внедряет 
инновационные технологии по депонированию отходов на полигонах ТБО с 
обеспечением 100% безопасности для окружающей среды. 

Членство в международных организациях/ассоциациях: является членом 
международной ассоциации по твердым отходам (International Solid Waste 
Association - ISWA), действующей в интересах общества, содействуя и развивая 
устойчивое и профессиональное управление отходами на мировом уровне. 

Партнеры: Европейский банк реконструкции и развития, 
Международная финансовая корпорация, Сбербанк и другие. 

Цель экологической политики компании: модернизация и развитие 
современных систем обращения с отходами, рост капитализации компании за 
счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, 
комплексного подхода к сбору, вывозу, использованию, хранению и 
захоронению и переработке твердых бытовых отходов. Достижение 
поставленной цели предусматривается на основе решения задач 
совершенствования системы управления компанией в области охраны 
окружающей среды, природопользования, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, внедрение системы экологического менеджмента с 
учетом требований международного стандарта ISO 14001. 

«Зелёные» проекты: 
-1 - Проекты создания объектов обращения с отходами в российских 

регионах. 7 июля 2014 года ОАО Управляющая компания «Эко-Система» и 
Консультативная программа повышения ресурсоэффективности 
Международной финансовой корпорации (IFC, входит в группу Всемирного 
банка) подписали соглашение о намерениях. В рамках соглашения программа 
IFC предоставит консультации по проектам создания объектов обращения с 
отходами, реализуемых компаниями группы «Эко-Система» в российских 
регионах. На сегодняшний день общий объем инвестиций, запланированный в 
рамках проектов ГК «Эко-Система» до 2019 года, составляет 16 млрд рублей. 
Из них 12 млрд руб. - кредитная линия Сбербанка, 4 млрд руб. намерены 
вложить акционеры группы «Эко-Система» (наиболее крупные - экс-сенатор 
Валентин Завадников и Фонд прямых инвестиций Рубена Варданяна). 
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Целевыми регионами развития компании являются: г. Москва, Московская, 
Астраханская, Рязанская, Костромская, Белгородская, Саратовская, Самарская, 
Курганская, Челябинская области, Пермский и Алтайский края, ХМАО – Югра. 
Таблица 3 – Проекты, намеченные к реализации до 2020 г. 

Территория/проекты Население, 
тыс. чел. 

Объем 
ТБО в 

год, тыс. 
м3 

Объем тыс. м3 / Доля рынка в % на 2020 
г. Выручка, 

млн руб. Перевозки Сортировки Депонирования 

Астрахань / регион 1100 4200 3200/76 3200/76 3200/100 1600 
Рязань 548 2100 1785/85 2100/100 2100/100 693 
Губкин 120 400 392/98 --- 400/100 170 
Алтай 652 2600 1170/45 2600/100 2600/100 460 
Кострома 300 1200 --- 1200/100 1200/100 478 
Саратов 860 3400 --- 1360/40 1360/40 283 
Волгоград / регион 1048 4100 --- 2460/60 2460/60 440 
Пермь 1057 4200 761/18 761/18 761/18 320 
Москва / Медицина 13000 14000* --- --- --- 270 
Самара 1100 4150 В 

расчетах 
В расчетах В расчетах В расчетах 

ХМАО-Югра / 
регион 

1600 4000 В 
расчетах 

В расчетах В расчетах В расчетах 

Курган 350 1200 В 
расчетах 

В расчетах В расчетах В расчетах 

Примечание: * – указано в тоннах. 
Источник: Вместе сделаем мир чище [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Эко-

Система». С. 20. – Режим доступа: http://www.eco-system.ru/assets/fcb99365/elfinder/files/%D0%B1%D1%83% 
D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf. 

Первый проект, с которого Международная финансовая корпорация и 
Группа компаний «Эко-Система» намерены начать сотрудничество - 
строительство Костромского центра обращения с отходами на 
концессионных условиях, в состав которого войдут объекты по 
транспортировке, накоплению, размещению, использованию, переработке, 
обезвреживанию отходов и производству вторичных материалов [170]. 

Подписание концессионного соглашения между Администрацией 
Кузьмищенского сельского поселения Костромского муниципального района 
Костромской области в лице главы администрации Я. Шапошникова и Группы 
компаний «Эко-Система» в лице директора ЗАО «Костромской Промышленно-
Экологический Комплекс» О. Вороновой состоялось 23 апреля 2014 г. 

Срок заключения соглашения: 25 лет [171]. 
Целью и задачами проекта являются развитие и эксплуатация 

существующего комплекса, используемого для обращения с отходами 
производства и потребления; строительство новых объектов; рекультивация 
неиспользуемых объектов; расширение доходной части муниципального 
бюджета Кузьмищинского сельского поселения Костромского района 
Костромской области; создание новых рабочих мест для населения данного 
муниципального образования. 

«Эко-Система» берет на себя ответственность за улучшение 
экологической ситуации на полигоне и прилегающих территориях; за 
сокращение объема ТБО, поступающих на полигон для дальнейшего 
захоронения; а также, что немаловажно, гарантирует создание новых рабочих 
мест - до 2025 г. будут трудоустроены более 1000 чел. [170] 
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Проект предусматривает: 
А. Строительство Костромского центра обращения с отходами (120 га) на 

концессионных условиях в три этапа: 1-й этап Карты полигонов для Костромы 
и Москвы, инфраструктуры в 2015–2016 гг.; 2-й этап Карты полигонов для 
Москвы, сортировочные и перерабатывающие мощности в 2017 – 2018 гг.; 3-й 
этап Энергетические мощности в 2019 – 2021 гг. 

Б. Эксплуатацию объектов: 1-й очереди – 2016 – 2025 гг.; 2-й очереди – 
2018 – 2039 гг.; 3-й очереди – 2021 – 2039 гг. 

Оператор проекта – АО «Костромской Промышленно-Экологический 
Комплекс» 

Объем объявленных инвестиций – 4 600 млн. руб. в том числе: 
собственных – 1 380 млн. руб., кредитных – 3 200 млн. руб. 

Основные риски проекта: задержки со стороны властей по тарифным 
решениям; задержки с определением пригодных земельных участков; 
изменения федерального законодательства. 

Бизнес план проекта прошел экспертизу у консультантов Сбербанка 
(Hogan Lowells, ARUP, Grand Thornton). 

Что сделано (2013 – 2014 гг.): подготовлен имущественный комплекс и 
проведен концессионный конкурс; подписано концессионное соглашение; 
организованы закупки на работы в рамках первого этапа. 

В 2015 – 2021 гг. будут реализованы мероприятия, предусмотренные 
проектом. 

 
Источник: Проекты. Кострома [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Эко-Система». – 

Режим доступа: http://www.eco-system.ru/projects. 
Рисунок 2 – Проект Строительства Костромского центра обращения с отходами 

Создание на территории Пермского края комплексной системы 
обращения с отходами - еще один значимый проект компании «Эко-Система». 

Этот проект поможет спасти уникальный природный объект Урала - 
Кунгурскую ледяную пещеру, вокруг которой сложилась катастрофическая 
ситуация из-за приближения к ней гигантской нерегулируемой свалки. 

Общий объём инвестиционной программы - 2,5 млрд руб. Всего на 
территории Прикамья будет создано 7 межмуниципальных узлов: Пермь, 
Кунгур, Чусовой-Лысьва, Березники-Соликамск, Краснокамский, Чайковский и 
Кудымкар. Программа по их вводу в эксплуатацию рассчитана на 5-7 лет. На 
каждом объекте комплексной системы появится до 200 рабочих мест.  
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5 марта 2015 года в присутствии губернатора Виктора Басаргина 
заместитель председателя правительства Пермского края Олег Демченко и 
генеральный директор ОАО УК «Эко-Система» Андрей Якимчук подписали 
Соглашение о намерениях по созданию комплексной системы обращения с 
отходами на территории Пермского края. В рамках Соглашения «Эко-Система» 
построит на территории Прикамья пять современных полигонов, семь 
мусоросортировочных комплексов и 21 мусороперегрузочную станцию. Она 
также рекультивирует свалки и полигоны, не соответствующие требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации. 

 
Источник: Спасти национальное достояние [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Эко-

Система». С. 8. – Режим доступа: http://www.eco-system.ru/assets/fcb99365/elfinder/files/%D1%84%D0%B8% 
D0%BD%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3
%D1%83%D1%80ECO_210x210_Perm_edit.pdf. 

Рисунок 3 – Проект создания на территории Пермского края комплексной 
системы обращения с отходами 

 
Источник: Спасти национальное достояние [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Эко-

Система». С. 10. – Режим доступа: http://www.eco-system.ru/assets/fcb99365/elfinder/files/%D1%84%D0%B8% 
D0%BD%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3
%D1%83%D1%80ECO_210x210_Perm_edit.pdf. 
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Рисунок 4 – Этапы реализации проекта 
Первым объектом для рекультивации стала свалка, расположенная рядом 

с Кунгурской ледяной пещерой. Эта пещера седьмая в мире по протяженности 
среди гипсовых пещер и единственная с обширным обледенением, она много 
лет привлекала туристов поразительной красотой своих ледяных глыб. В 
настоящий момент рассматривается вопрос внесения Кунгурской пещеры в 
список охраняемых объектов ЮНЕСКО. Возможность рекультивировать 
свалку, расположенную в опасной близости с пещерой, появилась благодаря 
открытию нового полигона.  

Проект «Астрахань», предполагающий создание комплексной системы 
обращения с отходами в Астраханской области в период 2009 – 2018 гг. при 
поддержке губернатора Астраханской области и Сбербанка России - другой 
достаточно успешный масштабный проект компании, который уже принес 
конкретные результаты. 

 
Источник: Проекты. Астрахань [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Эко-Система». – 

Режим доступа: http://www.eco-system.ru/projects. 
Рисунок 5 – Проект «Астрахань» 

Он состоит из двух отдельных проектов: первый - «Астрахань-1» для 
города Астрахани (2009–2012 гг.) и второй - «Астрахань-2» для Астраханской 
области (2011–2018 гг.). 

В ходе его реализации созданы и действуют две компании, входящие в 
состав Группы компаний «Эко-Система»: ЗАО «Астрахань ЭкоСервис» (ее 
основной вид деятельности - вывоз отходов потребления в Астрахани) и ЗАО 
«Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс», который будет 
заниматься утилизацией (сортировкой и переработкой) и захоронением 
(депонированием) ТБО. 

В рамках первого проекта построен мусоросортировочный завод и 
экологически безопасный полигон «нового поколения» для брикетированных 
отходов, не допускающий попадание вредных веществ в окружающую среду, 
осуществлены закупка и введение в эксплуатацию новой спецтехники, 
установлены современные контейнерные площадки, проведены подбор и 
обучение персонала. Общая стоимость инвестиционного проекта составила 
более 1 млрд рублей. 

Благодаря такой планомерной работе по созданию комплексной системы 
обращения с отходами европейского уровня Астрахань заняла тринадцатое 
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место в рейтинге экологичного развития городов России за 2014 г., поднявшись 
на 71 позицию с 84-го места в 2013 г., и первое место в категории «обращение с 
отходами» рейтинга [172]. 

Реализация второго проекта предусматривает два этапа: 
эксплуатационный (построение эффективной системы сбора и вывоза отходов) 
и инвестиционный (строительство и эксплуатация мусоросортировочного 
комплекса (МСК) и нового современного полигона для захоронения 
(депонирования) ТБО). На первом этапе планируется организация сбора и 
перевозок ТБО и крупногабаритного мусора (КГМ) в Ахтубинском районе 
(северная зона), Приволжском и Наримановском районах (центральная зона) и 
Володарском районе (зона Дельта), реновация и расширение парка емкостей 
спецтехники. За несколько лет работы компании в Астрахани уже заменено 80 
старых мусоровозов на 38 новых мощных машин. Второй этап предполагает 
строительство перегрузочных станций, малых МСК и новых полигонов в 
северной зоне и зоне Дельта. Также запланировано строительство 
миниполигонов для складирования твердых отходов в Енотаевском и 
Лиманском районах. Данные объекты будут вводиться в эксплуатацию в 
течение 2015–2016 годов [173]. 

Более детальную информацию о других проектах, намеченных компанией 
к реализации до 2020 г., можно посмотреть на ее сайте в разделе «проекты» 
(http://www.eco-system.ru/projects). 

- 2 - Масштабный инвестиционный проект по развитию сферы 
переработки отходов на Дальнем Востоке. Предусмотрено создание 23 
межмуниципальных узлов. Планируется увеличение выручки от утилизации 
твердых коммунальных отходов на 5 млрд рублей и дополнительная прибыль 
от продажи продукции вторсырья в Китай. Все запланированные 23 
межмуниципальных узла будут построены в ближайшие 5 лет. Общая 
стоимость проекта - 13 млрд рублей, срок окупаемости - 7-10 лет. 
Инвестиционные возможности компании подкреплены собственными 
средствами и компетенциями, инвестициями Фонда развития Дальнего 
Востока и проектным финансированием Сбербанка России. 

 
Источник: Официальная страница компании «Эко-Система» в социальной сети Facebook. 
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Площадкой для реализации первого пилотного проекта по переработке 

ТБО выбрана Сахалинская область, которая особенно нуждается в таком 
проекте, принимая во внимание тот факт, что сейчас на острове всего один 
завод по переработке мусора, находящийся на грани банкротства. 

 
Источник: Фонд развития Дальнего Востока инвестирует в проекты структур ВЭБа и «Реновы» 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт газеты «Ведомости». Режим доступа: 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/08/07/603866-fond-dalnego-vostoka-investiruet-proekti-struktur -
veba-renovi#/galleries/140737492375384/normal/1. Дата обращения: 21.10.2016. 

Проект «Эко-системы» предусматривает строительство рядом с Южно-
Сахалинском нового мусоросортировочного комплекса и 3-х 
мусороперегрузочных станций в муниципалитетах, а также рекультивацию 
старых свалок в Долинске и Южно-Сахалинске. Все объекты будут построены 
к 2017 году. Общая стоимость пилотного проекта оценивается в 900 млн 
рублей. 

Стоит отметить, что пилотный проект «Эко-системы» стал одним из 
первых трех инвестиционных проектов, которые получили поддержку Фонда 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Фонд взял на себя 
обязательство вложить в него 265 млн руб., его доля в создаваемой на Сахалине 
компании составит 24%. 

Хабаровский край стал вторым после Сахалина регионом, который 
получит инвестиции УК «Эко-система» в коммунальную инфраструктуру. 14 
сентября 2015 г. правительство Хабаровского края и ОАО УК «Эко-система» 
подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию 
комплексной системы управления отходами в Хабаровском крае на условиях 
концессии. Он предусматривает создание на территории края двух центров 
обращения с отходами - Комсомольского и Ванинского, включающих 
современную систему сбора, транспортировки, обработки, сортировки и 
утилизации. На реализацию каждого проекта с учетом предынвестиционного 
этапа понадобится 2,5 года. Общая стоимость проектов оценивается в 2 млрд 
рублей. Создание двух современных центров в Хабаровском крае позволит 
решить экологические проблемы в 5 муниципалитетах (закрыть очередные 
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несанкционированные свалки, значительно уменьшить площади захоронения 
отходов и тем самым минимизировать негативное воздействие на окружающую 
среду), создать более 600 новых рабочих мест [170]. 
 

 
Источник: Официальная страница компании «Эко-Система» в социальной сети Facebook. 

Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель» 

ГМК «Норильский никель» крупнейший в мире производитель никеля и 
палладия, а также одна из крупнейших в мире производителей платины и меди. 
С 2013 года компания приняла новую стратегию развития в которой особое 
внимание уделяется социальным и экологическим вопросам: внедрение новых 
технологий, модернизация оборудования и сокращение выбросов SO2 на 
Заполярном филиале и Кольским ГМК [175]. 

Согласно с программой развития компании на 2013-2020 гг. планируется 
выделить на инвестиции 800 млрд. рублей, в том числе 300 млрд руб. на 
экологические проекты [176]. В 2013 было инвестировано в экологию в размере 
18,1 млрд. руб. [177], а в 2014 году - 22 млрд. руб. [175] 

ГМК «Норильский никель» показывает свою деятельность в области 
экологии в годовом отчете и в отчете о корпоративной социальной 
ответственности. В годовом отчете за 2014 год компания показала следующие 
основные результаты [178]: снижение выбросов диоксида серы на 4%; сброс 
загрязняющих веществ в составе сточных вод снижен на 12%; компания 
полностью обезвреживает 50% своих отходов. 

С 2005 года ГМК «Норильский никель» проходит аккредитацию 
независимым органом по сертификации Bureau Veritas Certification 
соответствия международным стандартам ISO 9001 (система менеджмента 
качества) и ISO 14001 (системы экологического менеджмента). Кроме этого 
система охраны труда и промышленной безопасности на Кольской ГМК 
соответствует требованиям OHSAS 18001:2007 (подтвержден сертификатом 
Bureau Veritas Certification) [175].  
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Сфера деятельности компании: поиск, разведка, добыча, обогащение и 
переработка полезных ископаемых; производство, маркетинг и реализация 
цветных и драгоценных металлов. 

Экологическая политика: позиция компании в отношении основных 
направлений природоохранной деятельности, приоритетные цели и задачи в 
области охраны окружающей среды изложены в Экологической политике, 
одобренной Правлением ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2011 г. В 
соответствии с этим документом деятельность по охране окружающей среды 
рассматривается как неотъемлемая часть бизнеса компании. Приоритетные 
направления экологической политики компании включают: поэтапное 
сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, прежде всего 
диоксида серы и твердых веществ; последовательное снижение объемов 
сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты; обустройство мест 
размещения отходов с целью снижения техногенной нагрузки на окружающую 
среду; обеспечение предотвращения загрязнения при перевозке грузов морем и 
эксплуатации судов. 

Наличие системы экологического менеджмента (СЭМ): успешно 
функционирует с 2005 г. в таких областях, как производство, управление 
проектами, хранение, поставки, в том числе морским транспортом, и продажи 
продукции (никель, медь, кобальт, драгоценные металлы, сера, селен, теллур). 
В 2014 г. СЭМ продолжала действовать в рамках Корпоративной 
интегрированной системы менеджмента качества и экологического 
менеджмента компании (КИСМ). 

КИСМ предполагает проведение в компании внутренних экологических 
проверок. В 2014 г. в подразделениях Заполярного, Заполярного транспортного 
и Мурманского транспортного филиалов компании проведено 62 внутренних 
аудита. 

Для подтверждения соответствия СЭМ компании требованиям 
международного стандарта ISO 14001 аудиторами международного органа по 
сертификации Bureau Veritas Certification (BVC) ежегодно проводятся 
надзорные, а раз в три года — ресертификационные аудиты. 

Проведенный в октябре 2014 г. ресертификационный аудит подтвердил 
соответствие СЭМ Компании требованиям данного международного стандарта 
и продлил действие сертификата соответствия на следующий 
сертификационный цикл до 2018 г. (Сертификат №RU228136QE-U от 
08.12.2011) [178, с. 102].  
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Источник: Отчет о корпоративной социальной ответственности [Электронный ресурс] / Официальный 

сайт компании «Норильский никель». С. 59. Режим доступа: 
http://www.nornik.ru/assets/files/2014/2014_NN_CSO.pdf. 
 

Приоритетными направлениями программы экологического менеджмента 
в 2014 г. являлись: реализация мероприятий, обеспечивающих снижение 
негативного воздействия на окружающую среду, осуществление 
производственного экологического контроля и соблюдение требований 
законодательства. 

Награды/премии: компания отмечена премией «Экологическое развитие 
— Evolution Awards 2016»52. 

Экологические проекты компании 
- Проект по введению в промышленную эксплуатацию 

автоматизированной системы управления газоудалением от конвертеров 
(реализован Кольской ГМК53) 

Эта система оснащена современными частотно-регулируемыми 
приводами с высоковольтными переключателями, которые в автоматическом 
режиме управляют всеми дымососами. 

Ввод системы в эксплуатацию повысил экологическую эффективность 
производства в поселке Никель, уменьшив выбросы сернистого ангидрида в 
окружающую среду и улучшив экономические показатели работы плавильного 
цеха. Так, феврале 2015 года предприятием был достигнут почти 70-
процентный (69,9%) уровень извлечения серы в серную кислоту из газов 
конвертеров. По сравнению с декабрем прошлого года этот показатель 
увеличился на 16,2%. 

 

                                           
52 Evolution Awards является профессиональной премией, которая присуждается за достижения в области 
устойчивого развития и применение «зелёных» технологий на территории Российской Федерации. 
53 дочернее предприятие ГМК «Норильский никель». 
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Источник: Отчет о корпоративной социальной ответственности [Электронный ресурс] / Официальный 

сайт компании «Норильский никель». С. 60. – Режим доступа: 
http://www.nornik.ru/assets/files/2014/2014_NN_CSO.pdf. 
 

При автоматическом управлении дымососами уменьшился расход 
электроэнергии и только за январь и февраль 2015 года получен экономический 
эффект в размере 453 тыс. рублей [175]. 

- Проект «Утилизация солевого стока никелевого рафинирования» 
Утилизация солевого стока никелевого рафинирования — один из 

важнейших экологических проектов, который «Норильский никель» реализует 
в Мурманской области. Его стоимость составляет 1,5 млрд руб. 

Проект предусматривает строительство современной установки 
выпаривания солевого стока — жидких отходов, образующихся в результате 
применения химикатов при производстве электролитного никеля, с 
последующей сушкой и упаковкой. 

Предполагается, что с вводом в строй этого объекта будет повышена 
степень очистки технологических сбросов, что позволит исключить 
загрязнение водных объектов. При этом компания получит дополнительную 
товарную продукцию в виде сульфата и хлорида натрия. Эти вещества находят 
применение, например, в бумажной промышленности, при производстве 
моющих средств, для посыпки дорог. Хлорид натрия также будет 
использоваться для нужд хлорно-кобальтового цеха Заполярного филиала ГМК 
«Норильский никель». 

Новая технология, внедряемая компанией, не имеет аналогов в России. 
Реализация проекта позволит качественно оздоровить экологию водных 
объектов в районах производственной деятельности Кольской ГМК, а самой 
компании стать катализатором роста инвестиций в сфере охраны окружающей 
среды региона. 

Уже смонтированы крупногабаритные элементы оборудования 
выпаривания соли — испарители, теплообменники, рециркуляционные насосы, 
декантеры. Их монтаж осуществлялся через специальные проемы в покрытии. 
Выполнение этих работ позволяет завершить устройство теплой кровли 
корпуса выпаривания и сушки, что в свою очередь создает возможность для 
обеспечения температурного режима внутри корпуса, необходимого для 
выполнения последующих работ — сварки специальных трубопроводов, 
электромонтажных работ, монтажа систем автоматизации, отделочных работ. 
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Внутри здания завершается монтаж металлоконструкций площадок 
обслуживания оборудования, бетонирование железобетонных конструкций. 
Кроме того, специалисты завершили монтаж оборудования трансформаторной 
подстанции и приступили к прокладке внутренних инженерных коммуникаций: 
водоснабжения, электроснабжения и канализации. К месту монтажа доставлено 
емкостное оборудование и оборудование сушилок марки Mitchell [175]. 

- Проект по снижению выбросов диоксида серы 
В 2012 г. начата реализация двух проектов по реконструкции серных 

производств. Реализация мероприятий предполагает сокращение выбросов 
диоксида серы от печей Ванюкова на Медном заводе и от печей взвешенной 
плавки Надеждинского металлургического завода до уровня предельно 
допустимых выбросов, что позволит значительно снизить уровень воздействия 
на атмосферный воздух города Норильска. 

В рамках разработки проектной документации на Медном и 
Надеждинском металлургических заводах Заполярного филиала ОАО «ГМК 
«Норильский никель», осуществляемой в соответствии с контрактами с 
компаниями Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. (Италия) и Porner 
Ingenieurgesellschaft mbH (Австрия), в 2014 г. выполнена следующая работа 
[178, с. 104]: 

 по проекту Надеждинского металлургического завода заключены 
лицензионные соглашения, договора эксплуатационной гарантии и соглашения 
об оказании услуг по разработке финальных пакетов технологических расчетов 
с лицензиарами технологий — компаниями MECS (США) и LGI (Франция); 

 по проекту Медного завода заключены с компанией Techint 
сублицензионные соглашения, регулирующие взаимодействие с лицензиарами 
технологий — компаниями MECS (США) и LGI (Франция); 

 проработан вопрос оформления земельных участков под 
строительство проекта на Надеждинском металлургическом заводе. Сведения 
об изменении вида разрешенного использования участков внесены в 
государственный кадастр недвижимости, получены кадастровые паспорта с 
учетом изменений характеристик земельных участков; 

 разработаны и приняты технологические регламенты по обоим 
проектам; 

 завершены инженерные изыскания на площадке предполагаемого 
строительства Медного завода; 

 завершены инженерные изыскания и обследования зданий и 
сооружений на площадке предполагаемого строительства Надеждинского 
металлургического завода. Результаты направлены в Главгосэкспертизу; 

 начаты подготовительные работы на площадке предполагаемого 
строительства на Надеждинском металлургическом заводе по очистке 
территории. 
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- Программы рекультивации и восстановления биоразнообразия 
Заполярный филиал компании осуществляет разработку месторождений 

«Октябрьское», «Талнахское» и «Норильск-1», ОАО «Кольская ГМК», 
разрабатывает месторождения «Ждановское», «Заполярное», «Котсельваара» и 
«Семилетка». Проекты ликвидации горных выработок и рекультивации земель 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
сформированы компанией для всех разрабатываемых месторождений, для 
осуществления ликвидационных и рекультивационных мероприятий 
формируются специальные резервы. В проектах предусмотрены технические 
мероприятия: планировка, формирование откосов, устройство 
гидротехнических и мелиоративных сооружений и другие работы. Важно 
отметить, что ближайший срок ликвидации или консервации разрабатываемых 
компанией месторождений и осуществления рекультивационных мероприятий 
ориентировочно 2050 г. 

Дополнительно Кольская ГМК ежегодно проводит работы по 
рекультивации почв, подвергшихся техногенному воздействию производства. В 
2014 г. для этого на территорию г. Мончегорска было завезено более 4 тыс. 
тонн органического удобрения, закуплены декоративные кустарники 
стоимостью 5 млн руб. [177, с. 79] 

С 2002 г. у ОАО «Кольская ГМК» заключены договора с Лапландским 
заповедником на разработку способов восстановления нарушенных природных 
комплексов в зоне многолетнего воздействия аэротехногенных выбросов 
комбината Североникель и мониторинг территории Мончегорского района и 
территории Лапландского заповедника. Данные, полученные в ходе научных 
исследований, составили основу дальнейших работ по рекультивации 
нарушенных земель и санитарно-противопожарному благоустройству земель 
лесного фонда, выполняемых на договорной основе. 

- Сотрудничество с природными заповедниками 
Объединенная дирекция заповедников Таймыра54 в 2014 г. вошла в число 
победителей конкурса социально значимых проектов благотворительной 
программы «Мир новых возможностей»55, получив от Компании 
финансирование в размере 5,6 млн руб. на реализацию двух проектов: 
«Обустройство туристско-экскурсионного района оз. Лама – оз. Глубокое – оз. 
Собачье», «Летний полевой эколого-этнографический лагерь «Экологический 
десант». Организации также оказана адресная благотворительная помощь на 
приобретение строительных материалов и организацию юбилейных 
мероприятий в размере 266 тыс. руб. [177, с. 69] 

ОАО «Лукойл» 
Сфера деятельности компании: одна из крупнейших вертикально 

интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится 
более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов 

                                           
54 Организация создана в 2012 г. путем объединения государственных природных заповедников полуострова 
Таймыр. 
55 Благотворительная программа компании, стартовавшая в 2014 г. и включающая в себя три приоритетных 
направления: партнерство, инновации и развитие. 
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углеводородов. Обладая полным производственным циклом, компания 
полностью контролирует всю производственную цепочку — от добычи нефти и 
газа до сбыта нефтепродуктов. 

Экологическая политика: утверждена Решением Правления ОАО 
«Лукойл» (Протокол заседания от 18.05.2015 № 11). Она устанавливает 
следующие цели в области промышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды: 

- увеличение коэффициента полезного использования попутного 
нефтяного газа; 

- применение принципа «нулевого сброса» при разработке шельфовых 
месторождений; 

- увеличение выпуска экологичных видов топлива, соответствующих 
европейским стандартам; 

- эффективное управление выбросами парниковых газов; 
- рациональное использование природных ресурсов, как вовлекаемых в 

производство, так и находящихся в регионах деятельности организаций Группы 
«Лукойл», за счет внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных 
технологий, применения альтернативных источников энергии; 

- последовательное снижение негативного воздействия на окружающую 
среду за счет внедрения наилучших доступных технологий, оборудования, 
материалов и повышения уровня автоматизации управления технологическими 
процессами; 

- улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды, в том числе за счет повышения надежности 
технологического оборудования, включая целостность трубопроводов, 
обеспечения его надежной и безаварийной работы, внедрения новых 
технологий и автоматизированных противоаварийных систем; 

- обеспечение готовности органов управления организаций Группы 
«Лукойл», персонала, аварийно-спасательных служб и формирований к 
действиям по ликвидации возможных аварий, пожаров и чрезвычайных 
ситуаций, а также повышения уровня готовности и оснащения 
противопожарных и аварийно-спасательных формирований; 

- совершенствование процедур подготовки и реализации программ ОАО 
«Лукойл», обеспечивающих постоянное выявление и решение наиболее 
важных задач промышленной, пожарной и экологической безопасности, 
охраны труда, предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от вновь 
вводимых объектов посредством улучшения качества подготовки 
предпроектной и проектной документации; 

- повышение эффективности производственного контроля, 
корпоративного надзора и внутреннего аудита за соблюдением 
законодательных требований промышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды на объектах организаций Группы «Лукойл» на основе 
внедрения современных информационных технологий, методов технической 
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диагностики и дистанционного мониторинга в соответствии с требованиями 
международных стандартов ISO 14001, ISO 17020, OHSAS 18001. 

В 2013 году была разработана и принята новая программа экологической 
безопасности компании на 2014–2018 годы. Она включает в себя свыше 600 
мероприятий общей стоимостью свыше 4 млрд долларов. Приоритетными 
целями Программы являются: 

- утилизация вновь образующихся отходов (уровень отношения объема 
утилизации отходов к их образованию — не менее 1:1); 

- утилизация «старых (доприватизационных) ущербов»; 
- использование попутного нефтяного газа — не менее 95% к 2016 году; 
- дальнейшее совершенствование системы учета и сокращения выбросов 

парниковых газов; 
- увеличение производства экологически чистого топлива, отвечающего 

экологическим нормам Евро-5; 
- предупреждение и готовность к ликвидации последствий возможных 

аварийных ситуаций, рекультивация нарушенных и загрязненных земельных 
участков; 

- внедрение автоматизированных систем производственного 
экологического контроля; 

- обеспечение уровня воздействия на окружающую природную среду в 
результате деятельности организаций Группы «Лукойл», в том числе 
работающих за пределами России, соответствующего установленным 
требованиям национального и международного законодательства. 

Также подготовлена и утверждена Приказом компании от 23.07.2015 
№136 Программа по сохранению биологического разнообразия [179]. 
Программа разработана с учетом законодательных и иных применимых 
требований по вопросам сохранения биоразнообразия, а также совместных 
рекомендаций проекта Программы развития ООН, Глобального экологического 
фонда, Минприроды России и WWF России (далее Проект). 28 июля 2015 года 
Программа была презентована на площадке Проекта и одобрена экспертным 
сообществом, включая представителей Минприроды России, WWF России, 
ВНИИ Экологии и др. 

Страхование экологической ответственности: в группе «Лукойл» 
(далее — Группа) с 2003 года действует система страховой защиты от 
катастрофических рисков и рисков, представляющих угрозу бизнесу 
организаций Группы. Базовым локальным нормативным документом в области 
страхования в Группе являются Основные положения стратегии и политики в 
области обеспечения страховой защиты ОАО «Лукойл» и его дочерних 
обществ, введенные в действие приказом ОАО «Лукойл» от 30.05.2003 № 110 
(размещены на официальном сайте по 
адресу: http://www.lukoil.ru/static_6_5id_266_.html). 

В рамках вышеуказанной системы реализован комплексный подход к 
добровольному страхованию гражданской ответственности организаций 
Группы перед третьими лицами и за вред, причинённый окружающей 
природной среде. 
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По договорам страхования гражданской ответственности перед третьими 
лицами и за вред, причинённый окружающей природной среде, покрываются 
расходы на локализацию и ликвидацию загрязнений. Такие договоры 
страхования заключаются добывающими, нефтеперерабатывающими, 
нефтехимическими, сбытовыми и транспортными организациями Группы. 

Страховым случаем является наступление гражданской ответственности 
Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц 
или окружающей природной среде, подтвержденное письменной претензией 
пострадавшего лица (Потерпевшего, Выгодоприобретателя) или вступившим в 
законную силу решением суда и произошедшее в период страхования в 
результате внезапной, непреднамеренной аварии на эксплуатируемом 
Страхователем и указанном в настоящем Договоре страхования источнике 
повышенной опасности, в т.ч. аварии, повлекшей объявление в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации чрезвычайной 
ситуации. 

Сотрудничество с некоммерческими экологическими организациями:15 
апреля 2015 года ОАО «Лукойл» и Некоммерческая организация Всемирный 
фонд дикой природы (WWF) заключили Соглашение о сотрудничестве. 
Соглашение предусматривает проведение двусторонних консультаций, рабочих 
совещаний, обмен информацией и данными в отношении реализации 
природоохранных проектов и защиты природы. 

Сертификаты: в 2013 г. по результатам очередного 
ресертификационного аудита «Лукойл», а также 54 организации Группы 
«Лукойл» подтвердили соответствие Системы управления промышленной 
безопасностью, охраной труда и окружающей среды требованиям 
международного стандарта ISO 14001 (Environmental management system). 
Данный стандарт предполагает, что компания утвердила экологическую 
политику и придерживается ее в своей работе, осуществляет постоянное 
улучшение системы экологического менеджмента и принимает все меры для 
предотвращения негативного воздействия на окружающую среду. 

ОАО «Лукойл» первой из российских нефтяных компаний откликнулась 
на предложение Всероссийского общества охраны природы (ВООП) пройти 
проверку качества автомобильного топлива, реализуемого на АЗС Компании, 
на соответствие требованиям действующего государственного Технического 
регламента. Первую проверку ВООП провело на ряде АЗС ЛУКОЙЛа в 
Челябинске. Согласно результатам исследований специализированной 
лаборатории, все взятые образцы топлива полностью соответствовали 
требованиям стандарта Евро-5. Это значительно выше требований 
Технического регламента, в соответствии с которым с 1 января 2013 года в РФ 
разрешено производство и оборот автомобильного топлива только стандарта 
Евро-3. Автозаправочным станциям ЛУКОЙЛа, принявшим участие в проверке 
качества топлива, выданы экологические сертификаты. 
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Награды/премии:  
- «Экологически образцовая компания» (общественная организация 

«Экологическое движение конкретных дел»); 
- «Национальная экологическая премия» (присвоена за проект 

«Комплексное обеспечение экологической безопасности при эксплуатации 
нефтяного месторождения «Д-6» в Балтийском море»); 

- компания трижды становилась победителем номинации «За 
эффективную экологическую политику» конкурса «Лучшие российские 
предприятия», проводимого ТПП РФ и РСПП; 

- по данным рейтинга «Социально-экологическая ответственность и 
рейтинги российского бизнеса», подготовленного Международным социально-
экологическим союзом и Независимым экологическим рейтинговым агентством 
«НЭРА», Группа «Лукойл» вошла в тройку лидирующих компаний по 
снижению уровня экологических издержек с 2000 года. Материалы ОАО 
«Лукойл» опубликованы на «белых» страницах, предназначенных для 
организаций, добровольно открывших свою социально-экологическую 
отчетность [179]. 
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«Зелёные» проекты компании 
В соответствии со своей экологической политикой компания 

рассматривает использование возобновляемых источников энергии (ВЭИ) как 
один из важнейших механизмов обеспечения экологической безопасности, 
снижения воздействия на окружающую среду и ресурсосбережения. 

- Проекты в области солнечной энергетики 
Две фотоэлектрические станции были установлены в 2009 году на АЗС в 

Сербии мощностью 4кВт каждая. 
В сентябре того же года сдана в эксплуатацию первая оснащенная 

фотоэлектрической станцией (ФЭС) АЗС компании, расположенная в п. 
Красная поляна (г. Сочи). Фотоэлектрические модули ФЭС, общей мощностью 
10 кВт, установлены на навесах АЗС и предназначены для электроснабжения 
станции. 

В 2014 году предприятие S.C. «LUKOIL Energy & Gas Romania» S.R.L. 
сдала в эксплуатацию фотоэлектрическую станцию мощностью 9МВт. ФЭС 
расположена на незадействованных в производственном процессе площадках 
НПЗ S.C. Petrotel-LUKOIL S.A. Производимая на ФЭС электроэнергия 
поставляется в сеть и оплачивается по специальной схеме, которая направлена 
на поддержание проектов ВИЭ. Вся произведенная электроэнергия реализуется 
на общих условиях, кроме того, выдаются «зелёные сертификаты», 
реализуемые на специализированном рынке, что в итоге резко повышает 
экономическую эффективность. Годовая плановая выработка ФЭС составляет 
11,9 млн кВтч. 

- Проекты по развитию ветроэнергетики 
Развитие ветроэнергетики ОАО «Лукойл» осуществляет в партнерстве с 

компанией «ERG Renew, входящей в десятку крупнейших производителей 
ветровой энергии в Европе. В мае 2011 года партнеры подписали соглашение о 
создании совместного предприятия «LUKERG Renew». В июне 2012 года была 
приобретена действующая ветроэлектростанция (ВЭС) «Черга» установленной 
мощностью 40 МВт в Болгарии. На ВЭС установлено 20 ветрогенераторов, 
которые были сданы в эксплуатацию в 2009 году. В сентябре 2013 года 
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совместным предприятием «LUKERG Renew» приобретены две действующие 
ветроэлектростанции: ВЭС «Hrabrovo» мощностью 14 МВт (Болгария) и ВЭС 
«Gebeleisis» мощностью 70 МВт (Румыния). 

В 2013–2014 годах «LUKERG Renew» построила и ввела в эксплуатацию 
на юго-востоке Румынии ВЭС «Inergia», на которой установлено 42 
ветрогенератора, общей установленной мощностью 84 МВт. Таким образом, 
общая мощность ветроэнергетических станций СП «LUKERG Renew» достигла 
208МВт. 

- Проекты в области низкопотенциальных источников тепловой энергии 
На предприятиях Группы «Лукойл» накоплен положительный опыт 

использования тепловых насосов (ТН) для теплоснабжения и 
кондиционирования отдельных производственных объектов. География 
применения ТН практически не ограничена, поскольку в качестве источника 
низкопотенциального тепла можно использовать грунт, воду и окружающий 
воздух, а также вторичные тепловые ресурсы, возникающие в результате 
производственной деятельности. 

Отопительные системы на основе тепловых насосов эффективны, не 
производят выбросов вредных веществ, отличаются высокой безопасностью и 
надежностью, имеют длительный срок службы (15 – 20 лет), имеют 
автоматизированное управление и не требуют больших эксплуатационных 
затрат. В результате применения ТН на 1 кВт затраченной электроэнергии 
вырабатывается порядка 3-4 кВт тепловой энергии. 

Автозаправочные станции — объекты наиболее перспективные для 
установки тепловых насосов. Дело в том, что применение газового отопления 
на АЗС запрещено по соображениям пожарной безопасности, а центральное 
отопление бывает недоступно из-за удаленности АЗС от населенных пунктов. 
Поэтому на АЗС часто используется электрообогрев, экономически 
невыгодный из-за высоких тарифов на электроэнергию. 

Первый проект с применением тепловых насосов в ОАО «ЛУКОЙЛ» был 
реализован в мае 2010 г. в «ЛУКОЙЛ Балтия Р». На АЗС на трассе Рига–
Броцены (Латвия) была установлена теплонасосная система мощностью 12 кВт 
(с грунтовым вертикальным коллектором) для горячего водоснабжения, 
обогрева и кондиционирования АЗС. В том же году был реализован второй 
проект в России в Нижегородской области. Для отопления и 
кондиционирования АЗС, принадлежащей компании ООО «ЛУКОЙЛ-
Волганефтепродукт», был установлен тепловой насос мощностью 32 кВт с 
горизонтальным грунтовым коллектором. 

В июле 2011 г. на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» (в 20 км от 
Анапы) был установлен воздушный тепловой насос мощностью 14,8 кВт. 

В том же году на двух АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в 
Республике Башкортостан установлены геотермальные тепловые насосы 
мощностью 19 кВт каждый. В дальнейшем был реализован ряд аналогичных 
проектов. 

Добровольные «зелёные» инициативы 



276 

- Участие компании в проекте «Зелёный офис», который реализует 
Greenpeace. 

Суть проекта — выполнение добровольных обязательств, направленных 
на улучшение экологии офисных помещений. 

Участие в этом проекте позволяет снизить расходы на содержание офиса, 
внести реальный вклад в сокращение энергопотребления, снизить выбросы 
парниковых газов. 

Проект предусматривает выполнение ряда ресурсосберегающих 
мероприятий по следующим основным направлениям: 

- электроэнергия (отказ от использования ламп накаливания, 
использование систем автоматического контроля освещения: фотореле, датчики 
движения, датчики присутствия); 

- тепло (используется ручная или автоматическая система регулирования 
подачи тепла в зависимости от присутствия сотрудников в помещении); 

- вода (установлены приборы учета расхода воды, оплата 
водопотребления ведется по их показаниям); 

- ресурсы (используется бумага и гигиеническая продукция, 
изготовленная полностью или частично из вторичного сырья, документы 
печатаются на обеих сторонах листа, налажен раздельный сбор мусора как 
минимум по трем категориям: бумага, пластик, стекло, исключено 
использование одноразовой посуды); 

- токсическое загрязнение (не используются средства бытовой химии, 
содержащие хлор и хлорорганические соединения, а также фосфаты и 
фосфонаты, собираются и сдаются на переработку и/или восстановление все 
использованные картриджи офисных принтеров, собирается и сдается на 
утилизацию вся отслужившая офисная техника, батарейки и аккумуляторы). 

В центральном офисе ОАО «ЛУКОЙЛ» в Москве большинство 
перечисленных обязательств уже выполнены. Оставшиеся рекомендации 
реализованы частично и будут применены в полном объеме в ближайшее 
время. 

- Конкурс социальных проектов экологической направленности 
Одной из наиболее эффективных форм социальных инвестиций, 

осуществляемых ОАО «Лукойл», стал конкурс социальных, культурных и 
экологических проектов, который ежегодно проводят Благотворительный фонд 
«Лукойл» и дочерние общества компании. Конкурс предусматривает 
проектный подход, аналогичный распределению грантов в научной среде. Эта 
схема была выбрана для того, чтобы повысить экономическую эффективность 
организаций, которые работают в социальном секторе, и сделать их из простых 
получателей средств активными организаторами благотворительных проектов. 
В основе механизма социального проектирования лежат принципы 
состязательности, прозрачности, публичности. 

Цель конкурса — поддержка проектов и инициатив местных сообществ в 
решении актуальных проблем территорий, в том числе экологической 
направленности. Главная задача конкурса в этой связи — создать условия для 
увеличения числа активных граждан, способных самостоятельно решать как 
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свои проблемы, так и проблемы своего сообщества. Именно поэтому компания 
считает необходимым стимулировать социальные инициативы «снизу», а не 
навязывать их «сверху». Любой человек и любая общественная организация 
могут обратиться со своим проектом в экспертную группу конкурса 
социальных и культурных проектов — и, при соблюдении определенных 
условий, получить финансирование. 

По условиям конкурса его участники должны представить в специально 
созданную комиссию обоснование своих проектов, пояснить, как будут 
расходоваться выделенные средства и что это даст, в конечном счете, 
непосредственно населению конкретной территории. Целевая аудитория 
конкурса — местное сообщество, учреждения образования и культуры, 
некоммерческие организации и общественные объединения, средства массовой 
информации регионов присутствия. Партнеры — местные некоммерческие 
организации, администрация муниципальных образований. 

Конкурс социальных и культурных проектов проводится в регионах 
присутствия ЛУКОЙЛ с 2002 года. Впервые он был проведен в Пермском крае. 
За прошедшие годы география конкурса существенно расширилась. На 
сегодняшний день проект охватывает 10 субъектов РФ. С 2004 года конкурс 
проводится в Волгоградской и Астраханской областях, с 2005 года — в 
Республике Коми и Западной Сибири, с 2007 года — в Нижегородской области, 
с 2008 года — в Калининградской области и Республике Калмыкия, с 2010 — в 
Татарстане. 

Один из принципов Конкурса — софинансирование проекта, 
обязательным условием получения гранта является собственный вклад 
организации-заявителя в размере не менее 30% от запрашиваемой 
суммы. Подсчитано, что каждый рубль, вложенный нефтяниками в социальные 
проекты, «притягивает» до трех рублей дополнительных инвестиций. 

Основной задачей проектов в номинации «экология» является 
экологическое просвещение, привлечение внимания к проблемам защиты 
окружающей среды. Так, например, в Астраханской области реализуется 
проект по созданию книжек-раскрасок для детей по экологической тематике на 
русском и английском языках; в Калмыкии проводятся экологические 
исследовательские, а также полевые экспедиции для мониторинга 
биологических особенностей видов для подготовки к изданию Красной книги 
Калмыкии. В Западной Сибири в п. Тазовский получил развитие эколого-
этнографический туризм в подростковой среде, а также образован 
экологический театр, организовано молодежное экологическое движение. 
Также в ряде регионов открыты экотропы, созданы экологические молодежные 
лагеря. В Калининградской области благодаря полученным грантам уже второй 
год реализуется проект по охране уникального геологического памятника 
природы — подвижных дюн на Куршской косе; по созданию рекреационных 
зон на малых реках области. Кроме того, был воплощен в жизнь проект по 
охране малых рек Калининградской области, их обустройству с целью создания 
рекреационных зон. В рамках проекта был проведен ряд научно-практических и 
образовательных конференций, посвященных экологической тематике, 
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фотоконкурс, конкурс художников «Рисую природу родного края», выпуск 
информационных листов «Природа, которая нас окружает». 

В 2009–2010 гг. в Калининградской области экологическая организация 
«Зелёный меридиан» реализовала медийный проект. В рамках проекта был 
создан и показан на местном телевидении цикл телепередач по экологической 
проблематике. Исполнители затронули проблемы загрязнения водоемов 
Калининграда и области, защиты морских берегов, утилизации отходов и 
другие. 

В Волгоградской области в 2010 году были проведены работы по 
созданию природного парка «Меловой», а также запущен пилотный проект по 
внедрению в регионе разработанной ГРИНПИС технологии, направленной на 
борьбу с изменением климата. В Астраханской области — этой уникальной 
экологической зоне дельты Волги и Каспийского моря — традиционно 
значительное внимание уделяется природоохранным вопросам. В 2011 году 
проект социально-культурного центра «Заречье» «Помоги родной природе» 
позволил создать экологические отряды детей и подростков — «Голубой 
патруль» и «Экстренный патруль». Сельские ребятишки своими руками 
выпускали малька осетровых пород в проточные водоемы. 

ПАО «РусГидро» 
Сфера деятельности компании: гидрогенерация, возобновляемые 

источники энергии, производство и сбыт электроэнергии и тепла, 
энергосбережение и энергоэффективность и др. 

Экологическая политика: имеется. В соответствии с ней основная цель 
компании в области охраны окружающей среды и природопользования — 
повышение уровня экологической безопасности действующих и создаваемых 
объектов гидрогенерации, выражающееся в минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду и обеспечивающее сохранение 
благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений. 

Стандартизация: 
В рамках технического регулирования, разработаны стандарты ПАО 

«РусГидро» в сфере экологической безопасности: 
- СТО №06.02.76-2011 «Гидроэлектростанции. Охрана окружающей 

среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Методические указания» 
Стандарт формирует требования к процессам разработки материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду и их использованию при инициации 
строительства, проектировании, строительстве, эксплуатации 
гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций. 

Стандарт разработан с целью применения единых подходов к 
организации процедуры разработки материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду проектируемых и реконструируемых ГЭС и к проведению 
общественных обсуждений в рамках разработки материалов по оценке 
воздействия. Требования настоящего Стандарта направлены на повышение 
экологической безопасности ГЭС за счет обобщения и использования на 
ранних этапах их создания накопленного опыта по оценке их воздействия на 
окружающую среду. 
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- СТО № 06.01.84-2013 «Гидроэлектростанции. Планирование 
водноэнергетических режимов. Методические указания» 

Стандарт является нормативным документом ОАО «РусГидро», 
устанавливающим основные правила планирования водноэнергетических 
режимов ГЭС и каскадов ГЭС долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной 
перспективах. 

В Стандарте учтены требования в сфере его применения, изложенные в 
стандартах организации СТО 17330282.27.140.015-2008 «Гидроэлектростанции. 
Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и 
требования», СТО 02.01.80-2012 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. 
Правила эксплуатации. Нормы и требования». Применение требований и норм 
Стандарта обеспечивает повышение эффективности планирования 
водноэнергетических режимов ГЭС и каскадов ГЭС с учетом выполнения 
правил использования водохранилищ и заданных ограничений. 

- СТО №06.02.111-2013 «Гидроэлектростанции. Производственный 
экологический контроль. Нормы и требования» 

Стандарт устанавливает нормы и требования к организации и 
осуществлению производственного экологического контроля, что позволит 
организовать единую систему производственного контроля в ОАО «РусГидро», 
направленную на обеспечение выполнения требований и норм, установленных 
действующим законодательством в области охраны окружающей среды, и 
природопользования, и мероприятий по охране окружающей среды. 
Устанавливаемые Стандартом нормы и требования к организации и 
осуществлению производственного экологического контроля учитывают 
требования законодательства. 

На стадии разработки находятся следующие стандарты «Система 
управления охраной окружающей среды. Общие положения»; 
«Гидроэлектростанции. Требования к проектированию и эксплуатации 
рыбозащитных сооружений и рыбопропускных устройств». 

Сертификаты: Жигулевская и Волжская ГЭС (филиалы компании 
«РусГидро») стали первыми гидроэлектростанциями России, получившими 
сертификат о соответствии системы экологического менеджмента стандарту 
ISO 14001:2004. В результате комплексного исследования, включающего 
осмотр производственных объектов, анализ документации в области охраны 
окружающей среды и опрос персонала, комиссии признали систему 
экологического менеджмента Жигулевской ГЭС и Волжской ГЭС 
соответствующей мировым экологическим стандартам. 

Сертификация проводилась в рамках стартовавшего в 2007 году проекта 
«Внедрение системы экологического менеджмента в «РусГидро». Аудит и 
сертификацию соответствия международному стандарту проводили 
международные экспертные организации SGS и Британский институт 
стандартов BSI [180]. 

Премии/награды: 
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- компания стала победителем Первого всероссийского конкурса 
«МедиаТЭК», проводимого при поддержке Минэнерго России, в номинации 
«Экологический стандарт» (2015); 

- ПАО «РусГидро» вошло в топ экологического рейтинга российских 
предприятий ТЭК, подготовленного «Институтом современных медиа» 
совместно с телеканалом «Живая планета». 

«Зелёные» проекты компании 
- Программа по развитию возобновляемой энергетики в изолированных 

зонах Дальнего Востока 
Это приоритетная программа для «РАО ЭС Востока» (дочернего 

общества «РусГидро»). Курс на строительство энергокомплексов, 
использующих возобновляемый ресурс, позволит «РАО ЭС Востока» не только 
контролировать тарифы для населения в будущем, но и обеспечивать все 
районы Дальнего Востока энергией, применяя новейшее оборудования для 
реализации проектов ВИЭ. 

В 2015 г. ПАО «РАО Энергетические системы Востока» построило на 
Дальнем Востоке 11 солнечных электростанций и 4 станции ветрогенерации. 
По данным СМИ, запланировано строительство 178 солнечных станций и 
ветроэнергетических комплексов [181]. 

Экологические проекты, реализуемые в рамках Программы НИОКР ПАО 
«РусГидро»: 

В рамках Программы НИОКР ПАО «РусГидро» реализует как 
технологические проекты, направленные на улучшение производственных 
показателей, повышение надежности и безопасности ГТС и оборудования, 
развитие перспективных технологий строительства, применение новых 
материалов и конструкций, так и экологические, призванные снизить 
возможное негативное воздействие на окружающую среду и улучшить 
экологическую ситуацию в бассейнах зарегулированных ГЭС ПАО «РусГидро» 
рек. 

- Испытание пилотного образца гидроагрегата, допускающего пропуск 
рыбы через гидравлический тракт 

В рамках работы осуществлен анализ и систематизация видов 
воздействия (экологических аспектов) гидроагрегатов различных типов на 
окружающую среду. Проанализировано современное состояние российской и 
международной нормативно-правовой документации, регламентирующей 
уровень и характер данного воздействия. На основании полученных 
результатов разработаны система критериев оценки уровня воздействий и 
обобщенная методика оценки экологической безопасности гидроагрегатов 
различных типов, а также предложения по техническим требованиям на 
поставки гидроагрегатов для объектов ПАО «РусГидро». Осуществлена 
разработка проекта Предварительного национального стандарта (ПНСТ) 
«Нормы потерь нефтепродуктов гидротурбинного оборудования в процессе 
работы. Метод оценки количества турбинного масла, сбрасываемого в водные 
объекты» и доработка «Обобщенной методики оценки экологической 
безопасности гидроагрегатов». Проведены пробные расчеты экологической 
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безопасности гидротурбин (гидроагрегатов), эксплуатирующихся на ряде ГЭС, 
входящих в состав ПАО «РусГидро», усовершенствована конструкция 
ортогонального гидроагрегата, проведены испытания. 

Рисунок - Инвестиционные проекты «РусГидро» в области ВИЭ на 
Дальнем Востоке 

 
Источник: Дальний Восток: энергетика роста [Электронный ресурс] / ТАСС. Режим доступа: 

http://tass.ru/rushydro-dv/energetikadv/. Дата обращения: 21.10.2016. 
 

- Повышение экологической эффективности ГЭС с гидроагрегатами, 
допускающими пропуск рыбы через гидравлический тракт 

Для улучшения рыбохозяйственной ситуации в водохранилищах ГЭС 
разработан комплекс взаимосвязанных между собой и взаимодополняющих 
друг друга мер и сооружений56, направленных на обеспечение безопасности 
водных биологических ресурсов. Данный комплекс включает как проводимые 
непосредственно на водозаборе защитные меры, направленные на 
предотвращение попадания в него рыб, так и превентивные меры, 

                                           
56 Основной задачей водоструйного рыбозащитного сооружения является создание в поверхностном 
рыбонасыщенном слое локального течения, перенаправляющего траектории покатных миграций рыб в 
водозаборном течении с опасного направления на безопасное (в рифовые города). 
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направленные на заблаговременное предупреждение подхода рыб к источнику 
опасности. Таким образом, комплекс мер не только и не столько устраняет 
конфликт, возникающий между рыбой и плотиной, но и производит 
профилактику, направленную на снижение вероятности его возникновения. 
Подготовлена программа по устройству рыбозащитных мероприятий на 
Угличской ГЭС, укрупненный календарный план проектных и строительных 
работ, экономическое обоснование эффективности предлагаемых 
рыбозащитных мероприятий.  

Благотворительные «зелёные» инициативы компании: 
- Экологическая акция «оБЕРЕГАй» 
Эта акция направлена на очистку рек и водоемов, заботу о прибрежных 

территориях. Участники акции получают рабочую одежду в едином стиле с 
корпоративной атрибутикой РусГидро и технический инвентарь: грабли, 
лопаты, перчатки и мешки. В ходе мероприятия проводятся экологические 
соревнования, викторины, конкурсы. Проект реализуется с 2005 года. В 2015 
году прошла 51 экологическая акция в 17 регионах России, а также в Киргизии. 
Более 4000 участников собрали около 6000 мешков мусора. 

- Проект «Экологические тропы» 
Реализуется с 2012 года. Совместно с заповедниками РусГидро оборудует 

экологические тропы, благоустраивает зоны отдыха, организует экологические 
туристические маршруты. В настоящее время оборудовано 13 экологических 
маршрутов в десяти различных особо охраняемых природных территориях 
России. 

- Проект по зарыблению водохранилищ, расположенных в регионах 
присутствия компании 

Реализуется с 2003 года. Цель этих работ - компенсация ущерба, 
нанесенного рыбным ресурсам в период строительства и эксплуатации 
гидроэлектростанций. За период с 2003 по 2014 гг. компания провела 18 акций 
по зарыблению водохранилищ в семи регионах страны. 

АО «Башкирская содовая компания» 
АО «Башкирская содовая компания» (далее БСК) в Стерлитамаке, 

созданная путем слияния ОАО «Каустерик» и ОАО «Сода», активно принимает 
меры по снижению воздействия на окружающую среду и входит в пятерку 
крупнейших химических и нефтехимических предприятий [183]. Компания 
производит кальцинированной, пищевой и каустической соды, ПВХ и другие 
вещества. 

С 2008-2012 гг. БСК реализовало экологическую городскую программу 
«Экология и природные ресурсы городского округа город Стерлитамак» в 
размере 880 млн. рублей [184]. Финансирование данной программы 
осуществлялось за счет средств местного бюджета при перевыполнении 
доходной части бюджета на соответствующий финансовый год и средств 
предприятий и организаций (в том числе БСК) [185]. В 2014 году кампания 
выделила 900 млн рублей [186] на экологические проекты, в 2015 - 800 млн 
рублей и в 2016 сумма должна превысить 1 млрд рублей [187]. В связи с 
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модернизацией на предприятии произошли следующие изменения в области 
энергосбережения и экологии [188]: 

- введенная установка по производству кислорода и азота на 30% 
энергоэффективнее предыдущей; 

- решена проблема сбросов сточных вод из цеха известковых печей в реку 
Белую, которые подаются теперь на биологические очистные сооружения и 
валовой сброс которых сократился в 10 раз; 

- за 5 лет на производстве «Каустик» сокращено потребление воды в 2,5 
раз из подземных источников. 

Помимо этого, компания БСК осуществляет проект по зарыблению реки 
Белая, стоимость по закупке рыбы для которого составила 2 млн рублей [186]. 

В конце декабря 2007 года был проведен сертификационный аудит ОАО 
«Каустик» компанией Bureau Veritas Certification, которая установила 
соответствие международным требованиям системы экологического 
менеджмента (международный стандарт ISO 14001:2004). Также данная 
компания в 2008 году стала победителем VII Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации 
«Ресурсосбережение и экология». В 2015 были установлены значительные 
улучшения по внедренным системам и были даны рекомендации по продлению 
данного стандарта. Также компания получила сертификат соответствия 
системы охраны труда и промышленной безопасности OHSAS 18001:2007 
[189]. 

Справочно: 
1) Стандарт сертификации OHSAS 18001:2007 выпущен Британским 

Институтом Стандартов (BSI) (старейшая и авторитетная организация по 
стандартизации, которая начала работать с 1901 года). Данный стандарт 
совместим с ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008 [190]. 

2) ИСО (Международная организация по стандартизации) – крупнейший 
мировой разработчик добровольных международных стандартов. Центральный 
секретариат располагается в Женеве (Швейцария). Стандарты имеют 80% 
влияния на мировую торговлю, а также помогают преодолеть торговые барьеры 
и открыть доступ на мировые рынки [191]. 

3) Bureau Veritas Certification – мировой лидер в области сертификации, 
инспекций и испытаний. Компания основана в 1828 в Антверпене (Бельгия), но 
в 1833 году главный офис перенесен в Париж [192]. 

Иркутская нефтяная компания (ИНК) 
Иркутская нефтяная компания (ИНК) образована в 2000 году. ИНК 

осуществляет промышленную эксплуатацию месторождений углеводородного 
сырья. Значительное внимание ИНК уделяет вопросам экологической 
безопасности. Одним из основных проектов компании является разработка 
Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения. И в рамках реализации 
этого проекта экологическим аспектам уделяется особое внимание.  

Одной из особенностей данного проекта является снижение объемов 
сжигаемого попутного газа путем его закачки обратно в пласт совместно с 
природным. Доля утилизации попутного газа при этом составит до 96% от 
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добываемого объема на протяжении эксплуатационного периода 
месторождения. В результате реализации данного проекта резко сокращаются 
выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе, 
парниковых газов [193]. 

Финансирование проекта обеспечивается преимущественно за счет 
средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Для реализации 
данного проекта ЕБРР предоставил ИНК кредит в размере 90 млн. евро. На эти 
средства также должна осуществляться дальнейшая разработка месторождения 
и часть этих средств должна быть направлена на рефинансирование части уже 
существующего долга.  Планируемая реструктуризация кредита не потребует 
от ЕБРР проведения дополнительных обследований, поскольку осуществление 
первоначального проекта и другая текущая деятельность уже были 
подвергнуты анализу и оценке в ходе комплексного экологического и 
социального обследования, проведенного в связи с первыми сделками о 
кредитовании компании и прямом участии в ее капитале, а также в процессе 
последующего наблюдения за ее функционированием. Кроме того, в рамках 
существующего соглашения о долевом участии в капитале компанией 
разработаны корпоративные процедуры аудита в таких областях, как защита 
окружающей среды, гигиена труда и безопасность на производстве, 
применяемые при приобретении новых активов, а также определены процедуры 
анализа экологических и социальных последствий любого расширения и 
развития производства. ЕБРР будет запрашивать у клиента соответствующие 
отчеты и планы намечаемых мероприятий.  

Эта сделка является вторым этапом взаимодействия ЕБРР с ИНК. Через 
этот проект банк стимулирует дальнейшее развитие и совершенствование 
экологической политики компании.  

Общая стоимость проекта составила 125 млн. евро. Это, прежде всего, 
кредит, выданный ЕБРР, который составил 90 млн. евро и был поделен на два 
транша. Первый транш предназначался для утилизации газа на Ярактинском 
месторождении и реструктуризации уже существующего долга. Второй транш 
предназначался для проведения бурильных работ на месторождении в целях 
увеличения добычи нефти и газа. Оставшиеся 35 млн. евро были выделены 
Сбербанком также на цели утилизации газа на месторождении [194]. 



 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКОЛОГИЕЙ, ОХРАНОЙ Приложение М

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗВИТИЕМ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

 Наименование и 
реквизиты документа 

Положения, посвященные экологии, 
охране окружающей среды и развитии 

зелёной экономики 
Ответственные ФОИВ План мероприятий/Дорожная карта 

(реквизиты документа) 

1 Концепция 
долгосрочного 
социально-
экономического развития 
РФ на период до 2020 
года (утв. 
Распоряжением 
Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р) 

Направления перехода к инновационному 
социально ориентированному типу 
экономического развития: 
1). Развитие человеческого потенциала 
России. В качестве одного из результатов 
называется улучшение качества 
окружающей среды и экологических 
условий жизни. 
2). Закрепление и расширение глобальных 
конкурентных преимуществ России в 
традиционных сферах (энергетика, 
транспорт, аграрный сектор, переработка 
природных ресурсов), в том числе 
завоевание лидирующих позиций в 
развитии возобновляемых источников 
энергии и внедрение в промышленных 
масштабах экологически чистых 
технологий производства энергии; 
В Концепцию включен раздел 3.11. 
Экологическая безопасность экономики и 
экология человека. 
Выделяются следующие основные 
направления обеспечения экологической 
безопасности экономического развития и 
улучшения экологической среды жизни 
человека. 
Первое направление - экология 
производства - поэтапное сокращение 

Федеральным органам 
исполнительной власти 
и исполнительным 
органам 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации следует 
руководствоваться 
положениями 
Концепции 
долгосрочного 
социально-
экономического 
развития Российской 
Федерации на период до 
2020 года при 
разработке 
программных 
документов, планов и 
показателей своей 
деятельности 
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уровней воздействия на окружающую среду 
всех антропогенных источников. 
Второе направление - экология человека - 
создание экологически безопасной и 
комфортной обстановки в местах 
проживания населения, его работы и 
отдыха. 
Третье направление - экологический бизнес 
- создание эффективного экологического 
сектора экономики. 
Отмечается, что Обеспечение 
экологической эффективности экономики 
является не только особым направлением 
деятельности бизнеса и экономической 
политики, но и общей характеристикой 
инновационного развития экономики, тесно 
связанной с повышением эффективности 
ресурсопотребления. 

2 Федеральный закон «Об 
охране окружающей 
среды» от 10.01.2002 № 
7-ФЗ 

В законе определяются правовые основы 
государственной экологической политики, 
обеспечивающие сбалансированное 
решение социально-экономических задач, 
сохранение биоразнообразия, обеспечение 
экологической безопасности и т.п. Его 
нормы в основном регулируют отношения, 
возникающие при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, 
связанной с воздействием на окружающую 
среду, т.е. более узкий круг вопросов, чем 
обозначенный его названием. 

  

3 Основы государственной 
политики в области 
экологического развития 
России на период до 2030 
года 
(утв. Президентом РФ от 

Стратегической целью государственной 
политики в области экологического 
развития является решение социально-
экономических задач, обеспечивающих 
экологически ориентированный рост 
экономики, сохранение благоприятной 

План действий по 
реализации Основ 
государственной 
политики в области 
экологического 
развития Российской 

1. Разработка механизмов стимулирования 
инвестиций в технологическую модернизацию 
отраслей экономики, обеспечивающих 
уменьшение антропогенного воздействия, 
неистощительное использование 
возобновляемых и рациональное использование 
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30 апреля 2012 г.) 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. 
Достижение стратегической цели 
государственной политики в области 
экологического развития обеспечивается 
решением следующих основных задач: 
а) формирование эффективной системы 
управления в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической 
безопасности, предусматривающей 
взаимодействие и координацию 
деятельности органов государственной 
власти; 
б) совершенствование нормативно-
правового обеспечения охраны 
окружающей среды и экологической 
безопасности; 
в) обеспечение экологически 
ориентированного роста экономики и 
внедрения экологически эффективных 
инновационных технологий; 
г) предотвращение и снижение текущего 
негативного воздействия на окружающую 
среду; 
д) восстановление нарушенных 
естественных экологических систем; 
е) обеспечение экологически безопасного 
обращения с отходами; 
ж) сохранение природной среды, в том 

Федерации на период до 
2030 года 
(утв. распоряжением 
Правительства РФ от 18 
декабря 2012 г. N 2423-
р) 
Минпромторг России, 
Минприроды России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минрегион России, 
Минфин России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 

невозобновляемых природных ресурсов.2016 г. 
2. Разработка механизмов стимулирования 
привлечения инвестиций для обеспечения 
рационального и эффективного использования 
природных ресурсов, уменьшения негативного 
воздействия на окружающую среду, внедрения 
ресурсосберегающих технологий и применения 
государственно-частного партнерства. 2016 г. 
Разработка и представление в Правительство 
Российской Федерации предложений о 
применении механизмов государственно-
частного партнерства при государственном 
 Финансировании (софинансировании) 
мероприятий, направленных на реабилитацию 
экологически неблагоприятных территорий, 
ликвидацию экологического ущерба, 
связанного с прошлой экономической и иной 
деятельностью. 2016 г. 
3. Подготовка и представление в Правительство 
Российской Федерации предложений об 
определении природоохранных требований, 
выполнение которых может обеспечить 
преимущества (при прочих равных условиях) 
при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд. 2015 
г. 
4. Подготовка критериев системы 
добровольной экологической сертификации 
объектов транспортной инфраструктуры с 
учетом международного опыта применения 
"зелёных" стандартов и вступления Российской 
Федерации во Всемирную торговую 
организацию. 2015 г.  
5. Подготовка и представление в Правительство 
Российской Федерации предложений о порядке 
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числе естественных экологических систем, 
объектов животного и растительного мира; 
з) развитие экономического регулирования 
и рыночных инструментов охраны 
окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности; 
и) совершенствование системы 
государственного экологического 
мониторинга (мониторинга окружающей 
среды) и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, а также изменений климата; 
к) научное и информационно-
аналитическое обеспечение охраны 
окружающей среды и экологической 
безопасности; 
л) формирование экологической культуры, 
развитие экологического образования и 
воспитания; 
м) обеспечение эффективного участия 
граждан, общественных объединений, 
некоммерческих организаций и бизнес-
сообщества в решении вопросов, связанных 
с охраной окружающей среды и 
обеспечением экологической безопасности; 
н) развитие международного 
сотрудничества в области охраны 
окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности. 
 

применения добровольных механизмов 
экологической ответственности в организациях 
с государственным участием (показатели, 
подтверждение (заверение)) 
6. Подготовка 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. 
7. 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  

4 Транспортная стратегия 
Российской Федерации 
на период до 2030 года 
(утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 
22.11.2008 № 1734-р). 

Важную роль в социально-экономическом 
развитии страны играет безопасность и 
экологичность транспортной системы. В 
условиях усиления внимания общества к 
экологическим факторам снижение 
негативного воздействия транспорта на 

Минтрансу России 
совместно с 
Минэкономразвития 
России, Минрегионом 
России, 
Минпромторгом 

Основные мероприятия по решению задач в 
рамках достижения цели 6 приведены в 
приложении №4 к Транспортной стратегии. 
1.Разработка мер экономического 
стимулирования экологичных транспортных 
технологий, снижающих выбросы 
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окружающую среду имеет большое 
социальное значение и может оказать 
значительное влияние на развитие крупных 
агломераций. 
Задачи, направленные на достижение цели 
6 "Снижение негативного воздействия 
транспортной системы на окружающую 
среду" 
 
 
 

России, ФСТ России загрязняющих веществ и парниковых газов, 
оптимизация тарифной политики на основе 
энергоэффективности и снижения негативного 
воздействия на окружающую среду 2014-2016 
гг. 
2. Разработка корпоративных стандартов 
Государственной компании "Российские 
автомобильные дороги" на применение новых 
конструкций, инновационных материалов и 
технологий с высокой экологической 
эффективностью. 2014-2018 гг 
3. Разработка и внедрение системы 
экологических показателей отчетности для 
подрядных организаций, задействованных в 
технологических процессах/ 2014-2018 гг 
4. Разработка и внедрение экологических 
стандартов в сфере проектирования, 
строительства и содержания платных 
автомобильных дорог, в том числе в отношении 
вторичного использования материалов и 
отходов, образующихся при ремонте и 
реконструкции автомобильных дорог. 2014-
2018 гг 
5. Повышение экологических требований, 
предъявляемых к типу воздушного судна, в 
соответствии с рекомендациями 
Международной Организации гражданской 
авиации.2014-2018 гг 
 6. Введение в соответствии с рекомендациями 
Международной организации гражданской 
авиации стандарта по выбросам воздушными 
судами 2015-2016 гг 
7. Разработка механизма и введение 
ограничений на импорт подержанных 
воздушных судов с большим сроком 
эксплуатации (более 20 лет), имеющих низкие 



290 

показатели экологического совершенства. 2016 
- 2018 гг  

5 «Об утверждении 
Доктрины 
продовольственной 
безопасности» (Указ 
Президента РФ от 
30.01.2010 № 120). 

Стратегической целью продовольственной 
безопасности является обеспечение 
населения страны безопасной 
сельскохозяйственной продукцией, рыбной 
и иной продукцией из водных биоресурсов 
(далее - рыбная продукция) и 
продовольствием. Гарантией ее достижения 
является стабильность внутреннего 
производства, а также наличие 
необходимых резервов и запасов. 
Обеспечение продовольственной 
безопасности сопряжено с рисками, 
которые могут существенно ее ослабить. 
Наиболее значимые риски относятся к 
следующим категориям: 
макроэкономические риски, обусловленные 
снижением инвестиционной 
привлекательности отечественного 
реального сектора экономики и 
конкурентоспособности отечественной 
продукции, а также зависимостью 
важнейших сфер экономики от 
внешнеэкономической конъюнктуры; 
технологические риски, вызванные 
отставанием от развитых стран в уровне 
технологического развития отечественной 
производственной базы, различиями в 
требованиях к безопасности пищевых 
продуктов и организации системы контроля 
их соблюдения; 
агроэкологические риски, обусловленные 
неблагоприятными климатическими 
изменениями, а также последствиями 
природных и техногенных чрезвычайных 

(Министерство 
сельского хозяйства РФ) 

План мероприятий по реализации положений 
Доктрины продовольственной безопасности РФ 
(утв. Распоряжением Правительства РФ от 
17.03.2010 № 376-р); 
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ 
от 10 апреля 2014 г. N 122 "О порядке и сроках 
ввода в эксплуатацию системы мониторинга и 
прогнозирования продовольственной 
безопасности Российской Федерации". 
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ситуаций; 
внешнеторговые риски, вызванные 
колебаниями рыночной конъюнктуры и 
применением мер государственной 
поддержки в зарубежных странах. 

6 Стратегия устойчивого 
развития сельских 
территорий Российской 
Федерации на период до 
2030 года (утв. 
распоряжением 
Правительства РФ от 2 
февраля 2015 г. № 151-р) 

Целями государственной политики в 
области обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий на период до 2030 
года являются: 
создание благоприятных социально-
экономических условий для выполнения 
сельскими территориями их 
общенациональных функций и решения 
задач территориального развития; 
обеспечение стабилизации численности 
сельского населения и создание условий 
для его роста за счет снижения смертности, 
увеличения ожидаемой продолжительности 
жизни, уменьшения миграционного оттока 
населения; 
обеспечение занятости, повышение уровня 
и качества жизни сельского населения с 
учетом современных требований и 
стандартов; 
повышение эффективности сельского 
хозяйства и вклада сельских территорий в 
социально-экономическое развитие страны.  
Необходимым условием устойчивого 
развития сельских территорий является 
обеспечение их экологической 
безопасности на основе развития 
рационального природопользования и 
своевременной реализации мер по 
предупреждению негативного влияния 
антропогенных процессов на окружающую 
среду.  

 План мероприятий по реализации в 2015 - 2017 
годах настоящей Стратегии, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 31 
августа 2015 г. № 1696-р 
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6 Основные направления 
деятельности 
Правительства 
Российской Федерации 
на период до 2018 года 
(новая редакция) 
(утв. Правительством РФ 
14 мая 2015 г.) 

Цели и приоритеты политики в сфере 
природопользования, охраны окружающей 
среды и энергоэффективности: 
- повышение эффективности использования 
возобновляемых и невозобновляемых 
природных ресурсов для внутренних 
потребностей экономики и экспортного 
потенциала; 
-  эффективная охрана лесов от пожаров, 
увеличение объема и повышение качества 
воспроизводства лесов, оперативное и 
результативное проведение лесозащитных 
работ при одновременном переходе к 
интенсивной модели использования лесов; 
- снижение уровня негативного воздействия 
на окружающую среду, сокращению 
количества отходов производства и 
потребления, направляемых на размещение, 
и их вовлечению в хозяйственный оборот,  
- поэтапная ликвидация накопленного 
экологического ущерба;  
- созданию отраслевых справочников 
наилучших доступных технологий, 
- сохранение ландшафтного и 
биологического разнообразия; 
-повышение энергетической эффективности 

  

7 Основы государственной 
политики в области 
экологического развития 
России на период до 2030 
года 
(утв. Президентом РФ от 
30 апреля 2012 г.) 

Основные задачи: 
а) формирование эффективной системы 
управления в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической 
безопасности, предусматривающей 
взаимодействие и координацию 
деятельности органов государственной 
власти; 
б) совершенствование нормативно-
правового обеспечения охраны 
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окружающей среды и экологической 
безопасности; 
в) обеспечение экологически 
ориентированного роста экономики и 
внедрения экологически эффективных 
инновационных технологий; 
г) предотвращение и снижение текущего 
негативного воздействия на окружающую 
среду; 
д) восстановление нарушенных 
естественных экологических систем; 
е) обеспечение экологически безопасного 
обращения с отходами; 
ж) сохранение природной среды, в том 
числе естественных экологических систем, 
объектов животного и растительного мира; 
з) развитие экономического регулирования 
и рыночных инструментов охраны 
окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности; 
и) совершенствование системы 
государственного экологического 
мониторинга (мониторинга окружающей 
среды) и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, а также изменений климата; 
к) научное и информационно-
аналитическое обеспечение охраны 
окружающей среды и экологической 
безопасности; 
л) формирование экологической культуры, 
развитие экологического образования и 
воспитания; 
м) обеспечение эффективного участия 
граждан, общественных объединений, 
некоммерческих организаций и бизнес-
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сообщества в решении вопросов, связанных 
с охраной окружающей среды и 
обеспечением экологической безопасности; 
н) развитие международного 
сотрудничества в области охраны 
окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности 

8 Распоряжение 
Президента РФ от 17 
декабря 2009 г. № 861-рп 
"О Климатической 
доктрине Российской 
Федерации" 

Российская Федерация максимально 
концентрирует усилия на снижении 
антропогенных выбросов парниковых газов 
и увеличении их абсорбции поглотителями 
и накопителями. С этой целью 
предусматривается реализовать меры, 
обеспечивающие: 
повышение энергетической эффективности 
во всех секторах экономики; 
развитие использования возобновляемых и 
альтернативных источников энергии; 
сокращение рыночных диспропорций, 
реализацию мер финансовой и налоговой 
политики, стимулирующих снижение 
антропогенных выбросов парниковых 
газов; 
защиту и повышение качества поглотителей 
и накопителей парниковых газов, включая 
рациональное ведение лесного хозяйства, 
облесение и лесовозобновление на 
устойчивой основе 

  

9 Указ Президента РФ от 
30 сентября 2013 г. № 
752 
"О сокращении выбросов 
парниковых газов" 

В целях реализации Климатической 
доктрины Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Президента 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 
г. № 861-рп, постановляю: 
1. Правительству Российской Федерации: 
а) обеспечить к 2020 году сокращение 
объема выбросов парниковых газов до 
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уровня не более 75 процентов объема 
указанных выбросов в 1990 году; 
б) утвердить в 6-месячный срок план 
мероприятий по обеспечению 
установленного объема выбросов 
парниковых газов, предусмотрев в нем 
разработку показателей сокращения 
объемов выбросов парниковых газов по 
секторам экономики 

10 Концепция 
формирования системы 
мониторинга, отчетности 
и проверки объема 
выбросов парниковых 
газов в Российской 
Федерации 
(утв. распоряжением 
Правительства РФ от 22 
апреля 2015 г. № 716-р) 

Основные задачи: 
сформировать необходимую нормативно-
правовую, методическую и 
институциональную базу для внедрения 
системы мониторинга, отчетности и 
проверки объема выбросов парниковых 
газов в Российской Федерации. 
Соответствующие документы должны 
устанавливать порядок подготовки и 
представления организациями отчетов о 
выбросах парниковых газов, порядок 
приемки и проверки представленных 
отчетов уполномоченными 
государственными органами 
исполнительной власти, а также 
ответственность организаций и их 
руководителей за непредставление или 
несвоевременное представление отчетов о 
выбросах парниковых газов или 
представление недостоверных сведений об 
объемах выбросов и сокращений выбросов 
парниковых газов; 
сформировать необходимую нормативно-
правовую, методическую и 
институциональную базу для проведения 
независимой оценки (проверки) проектов, 
представленных к реализации с 

Приказ Министерства 
природных ресурсов и 
экологии РФ от 30 июня 
2015 г. № 300 
"Об утверждении 
методических указаний 
и руководства по 
количественному 
определению объема 
выбросов парниковых 
газов организациями, 
осуществляющими 
хозяйственную и иную 
деятельность в 
Российской Федерации" 
 
Распоряжение 
Министерства 
природных ресурсов и 
экологии РФ 
от 16 апреля 2015 г. 
№15-р Методические 
рекомендации по 
проведению 
добровольной 
инвентаризации объема 
выбросов парниковых 

Разработка плана действий ("дорожной карты") 
по сокращению объема выбросов парниковых 
газов в государственном секторе экономики 
Российской Федерации. Доклад в 
Правительство Российской Федерации сентябрь 
2016 г. Минэкономразвития России 
Минприроды России Минэнерго России 
Минтранс России 
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использованием механизмов 
государственной поддержки, на 
соответствие требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, 
а также для проверки и заверения сведений 
(отчетов) о сокращении выбросов 
парниковых газов в ходе реализации таких 
проектов для получения государственной 
поддержки. Соответствующие документы 
должны определять требования к 
квалификации экспертных организаций для 
осуществления указанных функций, 
порядок их аккредитации, приостановки и 
прекращения такой аккредитации в случае 
выявленных нарушений в деятельности 
экспертных организаций, а также 
ответственность независимых экспертных 
организаций и их руководителей за 
представление заведомо ложных 
заключений; 
разработать и утвердить методические 
рекомендации по проведению 
инвентаризации и подготовке отчетности об 
антропогенных выбросах из источников 
парниковых газов в субъектах Российской 
Федерации. На I  этапе (2015 - 2016 годы) 
предполагается сформировать нормативно-
правовую, методическую и 
институциональную базу для внедрения и 
функционирования системы мониторинга, 
отчетности и проверки объема выбросов 
парниковых газов в Российской Федерации 
с вовлечением в нее крупнейших 
организаций в ключевых секторах 
экономики, а также разработать 
методические рекомендации по 

газов в субъектах 
Российской Федерации. 
 
Приказ Министерства 
экономического 
развития РФ от 28 
ноября 2014 г. №767 
"Об утверждении 
Методических 
рекомендаций по 
разработке показателей 
сокращения объема 
выбросов парниковых 
газов по секторам 
экономики" 
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осуществлению инвентаризации 
антропогенных выбросов из источников 
парниковых газов в субъектах Российской 
Федерации с их апробацией в нескольких 
пилотных регионах. В рамках 
совершенствования системы 
статистической отчетности необходимо 
разработать и принять нормативные 
правовые, методические и иные документы, 
обеспечивающие представление начиная с 
2016 года ежегодных сведений о выбросах 
парниковых газов наиболее крупными 
промышленными и энергетическими 
организациями и компаниями с объемом 
прямых выбросов парниковых газов более 
150 тыс. тонн-эквивалента в год, включая 
организации авиационного и 
железнодорожного транспорта, 
осуществляющие пассажирские и грузовые 
перевозки. 
Планируется принять необходимые 
нормативные правовые и иные акты, 
обеспечивающие формирование пула 
аккредитованных независимых экспертных 
организаций, осуществляющих оценку 
(проверку) проектов, предполагающих 
использование механизмов 
государственной поддержки, а также 
проверку и заверение отчетов (сведений) о 
сокращении выбросов парниковых газов в 
результате реализации таких проектов. 
На II этапе (2017 - 2018 годы) 
предполагается реализовать меры, 
направленные на совершенствование 
системы мониторинга, отчетности и 
проверки объема выбросов парниковых 
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газов в Российской Федерации с 
внедрением этой системы в другие сектора 
экономики и организации с учетом 
косвенных энергетических выбросов 
парниковых газов. Обязанность по 
представлению отчетов о выбросах 
парниковых газов с 2017 года 
предполагается распространить на все без 
исключения организации с объемом 
выбросов парниковых газов более 50 тыс. 
тонн - эквивалента в год, а также на 
организации авиационного и 
железнодорожного транспорта и 
организации, осуществляющие морские и 
речные перевозки. 

11 Энергетическая 
стратегия России на 
период до 2030 года 
(утв. распоряжением 
Правительства РФ от 13 
ноября 2009 г. № 1715-р) 

Главными стратегическими ориентирами 
долгосрочной государственной 
энергетической политики являются: 
энергетическая безопасность; 
энергетическая эффективность экономики; 
бюджетная эффективность энергетики; 
экологическая безопасность энергетики. 
 

Министерство 
экономического 
развития, Министерства 
промышленности и 
торговли, Министерство 
энергетики, Минрегион 
России 

План мероприятий ("дорожная карта") 
"Внедрение инновационных технологий и 
современных материалов в отраслях топливно-
энергетического комплекса" на период до 2018 
года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
3 июля 2014 г. №1217-р) (в рамках 
Энергетической стратегии России на период до 
2030 года) 
План мероприятий ("дорожная карта") 
"Внедрение целевой модели рынка тепловой 
энергии" (утв. распоряжением Правительства 
РФ от 2 октября 2014 г. № 1949-р)  
План действий Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации и 
Ростехрегулирования на 2010 год (утв. 
приказом Министерства промышленности и 
торговли РФ от 1 июня 2010 г. № 466)  
План мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в 
Российской Федерации, направленных на 
реализацию Федерального закона "Об 



299 

энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. №1830-
р) (направлен на реализацию Федерального 
закона "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации") 

12 Стратегия развития 
химического и 
нефтехимического 
комплекса на период до 
2030 года (утв. приказом 
Министерства 
промышленности и 
торговли РФ и 
Министерства 
энергетики РФ от 8 
апреля 2014 г. №651/172) 

Цель - переход от экспортно-сырьевой 
модели развития к инновационно-
инвестиционной за счет за счет увеличения 
глубины переработки в химической и 
нефтехимической промышленности и 
масштабной модернизации действующих 
мощностей и создания новых на базе 
прогрессивных современных технологи 

Минпромэнерго России, 
Минрегион России, 
Федеральная служба по 
экологическом, 
технологическому и 
атомному надзору 

Приказ Министерства промышленности и 
энергетики РФ от 14 марта 2008 г. №119 "Об 
утверждении Стратегии развития химической и 
нефтехимической промышленности на период 
до 2015 года" 
- Подготовка предложений по 
совершенствованию нормативно-правового 
регулирования в области экологической 
безопасности (в соответствии с решениями 
заседания Совета безопасности России от 30 
января 2008 года). 
- Подготовка предложений по пересмотру норм 
и правил проектирования, строительства и 
эксплуатации химических и нефтехимических 
производств, с целью гармонизации их с 
мировыми стандартами. 
- Реализация инновационных проектов в 
области прикладных исследований на условиях 
государственно-частного партнерства: 
"Разработка и освоение крупнотоннажных 
производств полимерных материалов нового 
поколения, полимерных композиций 
биоразлагаемых полимеров с использованием 
широкой сырьевой основы". 

 


	11TUВведениеU11T 16
	11TU1 Теория «зелЁной экономики»: основные положенияU11T 21
	11TU1.1 Концепция «зелёной» экономики и ее основополагающие принципыU11T 21
	11TU1.2 Преимущества и препятствия для перехода к «зелёному росту»U11T 28

	11TU2 Анализ и систематизация опыта стран в области развития «зелёного» финансированияU11T 32
	11TU2.1 Факторы, благоприятствующие «зеленым» инвестициямU11T 32
	11TU2.2 Барьеры на пути развития «зелёного» финансированияU11T 44
	11TU2.3 Сравнительный анализ механизмов финансирования инвестиций в «грязные» и «зелёные» проектыU11T 60
	11TU2.3 Сравнительный анализ механизмов финансирования инвестиций в «грязные» и «зелёные» проектыU11T 60

	11TU3 Анализ программ «зелёного» финансирования, поддерживаемых Группой Всемирного банкаU11T 90
	11TU3.1 Географическое и отраслевое размещение программ «зелёного» финансированияU11T 91
	11TU3.1 Географическое и отраслевое размещение программ «зелёного» финансированияU11T 91
	11TU3.2 Факторы, лежащие в основе принятия решения Группой Всемирного банка об участии в финансированииU11T 108
	11TU3.3 Финансовые механизмы, используемые Группой Всемирного банка для поддержки «зелёного» ростаU11T 123

	11TU4 Развитие «зелёного» финансирования в России: проблемы и перспективыU11T 151
	11TU4.1 Объем и отраслевая структура «зелёных» инвестиций в РоссииU11T 151
	11TU4.2 Проблемы в области привлечения инвестиций в «зелёные» проектыU11T 156
	11TU4.3 Перспективные направления привлечения финансирования в «зелёные» проекты от Группы Всемирного банкаU11T 180
	11TU4.3 Перспективные направления привлечения финансирования в «зелёные» проекты от Группы Всемирного банкаU11T 180

	11TUЗАКЛЮЧЕНИЕU11T 203
	11TUСПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВU11T 211
	11TUПриложение А – Факторы, стимулирующие и ограничивающие «зелёные» инвестиции и «зелёный» ростU11T 234
	11TUПриложение Б Формы государственной поддержки и развиваемых рыночных инструментов финансирования в «зелёные» проекты: зарубежный опытU11T 235
	11TUПриложение ВU11T 237
	11TUПриложение Г Извлечение из доклада «Озеленение финансовых рынков Китая»U11T 241
	11TUПриложение Д – Выдержки из «Руководящих указаний по «зелёному» кредитованию» (Green Credit Guidelines) [168]U11T 244
	11TUПриложение Ж Выпуски зелёных облигаций Всемирным БанкомU11T 247
	11TUПриложение И Принципы «зелёных» бондовU11T 253
	11TUПриложение К Основные виды «зелёных» облигацийU11T 254
	11TUПриложение Л – Российская практика в сфере «зеленого» финасированияU11T 257
	11TUПриложение М СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКОЛОГИЕЙ, ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗВИТИЕМ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ В Российской ФедерацииU11T 285
	Введение
	1 Теория «зелЁной экономики»: основные положения
	1.1 Концепция «зелёной» экономики и ее основополагающие принципы
	1.2 Преимущества и препятствия для перехода к «зелёному росту»

	2 Анализ и систематизация опыта стран в области развития «зелёного» финансирования
	2.1 Факторы, благоприятствующие «зеленым» инвестициям
	2.2 Барьеры на пути развития «зелёного» финансирования
	2.3 Сравнительный анализ механизмов финансирования инвестиций в «грязные» и «зелёные» проекты

	3 Анализ программ «зелёного» финансирования, поддерживаемых Группой Всемирного банка
	3.1 Географическое и отраслевое размещение программ «зелёного» финансирования
	3.2 Факторы, лежащие в основе принятия решения Группой Всемирного банка об участии в финансировании
	3.3 Финансовые механизмы, используемые Группой Всемирного банка для поддержки «зелёного» роста

	4 Развитие «зелёного» финансирования в России: проблемы и перспективы
	4.1 Объем и отраслевая структура «зелёных» инвестиций в России
	4.2 Проблемы в области привлечения инвестиций в «зелёные» проекты
	4.3 Перспективные направления привлечения финансирования в «зелёные» проекты от Группы Всемирного банка

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
	Приложение А – Факторы, стимулирующие и ограничивающие «зелёные» инвестиции и «зелёный» рост
	Приложение Б Формы государственной поддержки и развиваемых рыночных инструментов финансирования в «зелёные» проекты: зарубежный опыт
	Приложение В
	Приложение Г  Извлечение из доклада «Озеленение финансовых рынков Китая»
	Приложение Д – Выдержки из «Руководящих указаний по «зелёному» кредитованию» (Green Credit Guidelines) [168]
	Приложение Ж Выпуски зелёных облигаций Всемирным Банком
	Приложение И Принципы «зелёных» бондов
	Приложение К Основные виды «зелёных» облигаций
	Приложение Л – Российская практика в сфере «зеленого» финасирования
	Приложение М СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКОЛОГИЕЙ, ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗВИТИЕМ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ В Российской Федерации

