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Введение 

Вопросы перехода от традиционной экономики к «зелёной» занимают 

сегодня одно из центральных мест тематических дискуссий на глобальных 

деловых и политических площадках. Начав формировться в 80-х гг. ХХ в.1, эта 

проблема сегодня превратилась в одну из ключевых тенденций глобального 

управления экономическим ростом2.  

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

практику3. 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 

планирования4. 

Концепция продвижения «зелёной» модели экономики заключается в 

том, что обеспечение эффективного уровня потребления природных ресурсов 

определяется существующими технологиями. Сегодня необходимо 

проведение модернизации экономики на новой высокотехнологической 

основе, в результате которой и в производстве, и в потреблении будут 

применяться усовершенствованные методики, новые материалы и технологии, 

обеспечивающие максимально эффективное использование природных 

ресурсов. Цель подобной модернизации - повышение качества жизни и 

сохранение природных ресурсов для будущих поколений5. 

Обширная модернизация возможна только в случае осуществления 

значительных инвестиций, что потребует масштабных финансовых ресурсов. 

                                                           
1 Международное экологическое право: Учебник / отв. ред. Р.М. Валеев. «Статут». 2012 URL: 
www.consultant.ru 
2 Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант / под ред. акад. А.А.Дынкина / ИМЭМО 
РАН. М.: Магистр.2011. С.168-174 
3 Гасанов М.А., Егорова М.С., Глик П.А. Российская практика перехода к «зеленой экономике» // 
Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. URL: www.science-education.ru/118-14462 (дата 
обращения: 4.04.2016) 
4 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) 
5 Порфирьев Б.Н. Фактор климатических рисков в инновационной стратегии развития // Регион: экономика и 
социология. 2011. №1. С.193-213 

http://www.consultant.ru/
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Таким образом, необходимо создать условия, которые будут стимулировать 

собственников производств к осуществлению «зелёных» инвестиций, что 

требует формирования системы, обеспечивающей реализацию новых 

«зелёных» приоритетов экономического развития. 

В итоге, актуальной проблемой современного этапа развития является 

повышение темпов экономического роста, что требует поиска новых 

источников и возможностей. В настоящей аналитической записке в центре 

внимания находится новая формирующаяся тенденция мирового развития – 

тенденция к экологизации производства и потребления. Популяризация идеи 

экологизации экономического роста является существенной гарантией, 

обеспечивающей мотивацию государства и бизнеса к разработке и внедрению 

нового варианта инновационной политики страны.  

Рассмотренный в аналитической записке накопленный зарубежный 

опыт перехода к модели «зелёного» экономического роста позволяет выделить 

ключевые факторы как сдерживающие переход к новой модели 

экономического роста, так и его стимулирующие. Основной вывод, который 

формулируется по итогам анализа, - подходя к решению проблемы повышения 

темпов экономического роста правительствам стран не стоит 

концентрироваться на индивидуальных ограничениях, необходимо принимать 

во внимание новые тенденции мирового развития. 

 

Часть 1. Сравнительный анализ зарубежного опыта развития рыночных 
инструментов и государственной поддержки привлечения инвестиций в 
«зелёные» проекты 

ЮНЕП6 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 

                                                           
6 Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
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экологический дефицит»7 и целью которой является «зеленый» 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 электроэнергии8. 

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 1) позволит уточнить факторы, поддерживающие «грязные» 

инвестиции и сдерживающие инвестиции «зелёные». 

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 

                                                           
7 UNEP U. Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication //A synthesis 
for policy makers. – 2011. 
8 UNEP U. Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication //A synthesis 
for policy makers. – 2011. 
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биоразлагаемых городских отходов к 2020 году по сравнению с 1995 годом и 

др.9 

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 стерлингов10. При 

этом комиссией Банка «зелёных» инвестиций11 (GIB) был выявлен ряд 

барьеров, препятствующих притоку инвестиций в «зелёные» проекты в 

Великобритании12: 

- 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 

                                                           
9 HM Government. Update on the design of the Green Investment Bank [Электронный ресурс]. - 2011. - Режим 
доступа: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31825/11-917-update-
design-green-investment-bank.pdf (дата обращения: 03.06.2016). 
10 HM Government. Update on the design of the Green Investment Bank [Электронный ресурс]. - 2011. - Режим 
доступа: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31825/11-917-update-
design-green-investment-bank.pdf (дата обращения: 03.06.2016). 
11 Независимая и беспартийная консультативная группа, собранная канцлером казначейства 
Великобритании для поддержки и привлечения инвестиций из частного сектора в низкоуглеводную 
экономику. 
12 Green Investment Bank Commission et al. Unlocking investment to deliver Britain’s low carbon future //Report. 
London: Green Investment Bank Commission. – 2010. 
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частного сектора в «зелёные» инфраструктурные проекты. Банк использует 

следующие основные инструменты: прямые (кредит и инвестиции в 

акционерный капитал); косвенные (инвестиционный фонд13 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 

капитала, то есть на 1 фунт стерлингов, вложенный правительством, 

приходится 3 фунта дополнительного частного капитала14. 

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 фондов15. 

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 целью16. 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 CO217. 

Помимо государственной поддержки «зелёных» инвестиций, в 

Великобритании появляются рыночные механизмы «зелёного» 

                                                           
13 UK Green Investment Bank [Электронный ресурс]// Annual Report 2014. Edinburgh. - 2014.  – Режим 
доступа: http://www.greeninvestmentbank.com/media/25360/ar14-web-version-v2-final.pdf (дата обращения: 
03.06.2016). 
14 Department for Business, Innovation & Skills and UK Green Investment Bank. Green Investment Bank: the 
future// Policy paper BIS/15/630 - 2015. - С. 24 
15 British Business Bank [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://british-business-bank.co.uk/what-the-
british-business-bank-does/ (дата обращения: 03.06.2016). 
16 360 Environmental. Landfill Tax [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.360environmental.co.uk/legislation/waste_legislation/landfill_tax/ (дата обращения: 03.06.2016). 
17 GOV.UK [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gov.uk/ (дата обращения: 03.06.2016). 
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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). 

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 

инвестиций18. 

Южная Корея 

Глобальное потепление, высокая зависимость от ископаемого топлива и 

экономический кризис послужили предпосылками перехода к «зелёной» 

экономике.19 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.20 Основное 

внимание корейского правительства сосредоточено на крупных строительных 
                                                           
18 J. Brown, P. Kjell. Going Green? How financial services are failing ethical consumers [Электронный ресурс]// 
New economics foundation. - 2007. http://www.mescoursespourlaplanete.com/medias/all/res_hq2igm.pdf 
19 Committee on green growth [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.greengrowth.go.kr/menu001/sub001/GRG_001_102.do (дата обращения: 03.06.2016). 
20 UNEP U. N. Overview of the Republic of Korea's National Strategy for Green Growth. – 2010. 
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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 этапы21: 

 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). 

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.22 

«Зелёное» финансирование в Южной Корее осуществляется через 

банковские кредиты и кредитные гарантии. «Зелёные» инвестиции также 

могут осуществляться через рынок венчурного капитала. 

                                                           
21 Zelenovskaya E. Green growth policy in Korea: a case study //International Center for Climate Governance. – 2012. 
22 OECD. OECD Economic Surveys: Korea 2012. - 2012. - С. 146 
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«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 схемы23. 

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 процент24. 

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)). 

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%.25 В качестве инструмента финансирования «зелёных» 

проектов используются различные виды кредитования (экспортные и 

импортные кредиты, гарантии и т.д.), которые предоставляет KEXIM.26 

В «зелёный» сектор экономики инвестируют также и другие 

финансовые учреждения. Например, Kookmin Bank (крупнейший кредитор 

                                                           
23 Kim Hyoung-tae. System Architecture for Effective Green Finance in Korea// Korea’s Economy 2011. - 2011. - Т. 
27. - С. 18-24. 
24 Kim Hyoung-tae. System Architecture for Effective Green Finance in Korea// Korea’s Economy 2011. - 2011. - Т. 
27. - С. 18-24. 
25 Denise Wee. Going green? Buy a Kexim bond [Электронный ресурс]// FinanceAsia. - 2013. – Режим доступа: 
http://www.financeasia.com/News/334012,going-green-buy-a-kexim-bond.aspx 
26 Korea Eximbank. GreenBond [Электронный ресурс]// KOREA EXIMBANK GREEN BOND NEWSLETTER. - 
2015 https://www.koreaexim.go.kr (дата обращения: 03.06.2016). 
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страны) совместно с правительством создал Фонд прямых инвестиций по 

возобновляемым источникам энергии объемом 330 млрд вон.27 

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.28 

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: изменения климата и загрязнение воздуха; 

поддержка качества и доступности воды; защита природы; сокращение 

воздействия на окружающую среду.29 

Согласно опросу, проведенному канадским Институтом экологического 

права и политики (The Canadian Institute for Environmental Law and Policy 
                                                           
27 Kim Jae-kyoung. Korea Braces for Green Finance Era [Электронный ресурс]// The Korea Times. - 2009. – Режим 
доступа: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2015/12/283_49962.html (дата обращения: 03.06.2016). 
28 OECD. OECD Economic Surveys: Korea 2012. - 2012. - С. 146 
29 Sustainable Development Office Environment Canada. Planning for a Sustainable Future: A Federal Sustainable 
Development Strategy for Canada. - 2010. 
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(CIELAP)) можно выделить следующие факторы, сдерживающие переход к 

«зелёной» экономике и притока «зелёных инвестиций в Канаде30: 

- 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.31 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.32 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.33 

                                                           
30 Webb C., Esakin T. C. A green economy for Canada: consulting with Canadians //Canadian Institute for 
Environmental Law and Policy. – 2011. 
31 MaRS. Accelerating Ontario’s Green Energy Industry// Financing Renewable Energy. - 2010. 
32 Ontario Financing Authority (OFA). ONTARIO GREEN BOND Q&A’s [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.ofina.on.ca/pdf/green_bond_qa.pdf (дата обращения: 03.06.2016). 
33 Ontario Financing Authority (OFA). Province of Ontario Green Bonds [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ofina.on.ca/greenbonds/greenbonds.htm (дата обращения: 03.06.2016). 
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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.34 

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.35 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:  

1. Атмосферный фонд Торонто (Toronto Atmospheric Fund (TAF)) и 

«Tridel» (разработчик жилищных домов) запустили программу кредитования 

по повышению энергоэффективности в 2005 году36. 

2. Финансовый кооператив «VanCity» в Канаде предоставляет ряд 

финансовых продуктов в области экологии: «Зелёные» кредитные карты 

                                                           
34 Charles Sousa. Jobs for today and tomorrow [Электронный ресурс]// 2016 Ontario Budget: Budget Papers. - 2016. 
35 Ontario Ministry of Energy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.energy.gov.on.ca/en/ (дата 
обращения: 03.06.2016). 
36 Toronto Atmospheric Fund. Green Condo Loan. Making energy efficient condominiums the new normal 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.towerwise.ca/wp-content/uploads/2013/05/Green-Condo-
Loan-Fact-Sheet.pdf (дата обращения: 03.06.2016). 
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(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.)37 

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.38 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.39  

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

следующие цели40: 

 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 

                                                           
37 VanCity [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vancity.com/ (дата обращения: 03.06.2016). 
38 World Bank. Green growth policies: Germany [Электронный ресурс]// GOLDEN GROWTH. – Режим доступа: 
http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1284061150155/7383639-
1323888814015/8319788-1324485944855/16_germany.pdf (дата обращения: 03.06.2016). 
39 Schröder M. et al. The KFW experience in the reduction of energy use in and CO2 emissions from buildings: 
operation, impacts and lessons for the UK //London: UCL Energy Institute, University College London and LSE 
Housing and Communities, London School of Economics. – 2011. 
40 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. Green Recovery: The Way out of 
the Economic Crisis [Электронный ресурс]// BMU, Berlin. - 2009. – Режим доступа: 
https://www.germany.info/contentblob/2618342/Daten/676538/BMU_GreenRecovery_DD.pdf (дата обращения: 
03.06.2016). 
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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.)41 

Государственную финансовую поддержку «зеленых» 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 землями (20%).42 Основными 

направлениями финансирования KfW в области экологии являются 

возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, низкоуглеродный 

транспорт. В 2011 году было выделено 22,8 млрд евро на финансирование 

экологически проектов. Поддержку «зелёных» проектов банк осуществляет в 

следующей форме43: 

 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; 

                                                           
41 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) Climate 
Protection in Figures 
42 Christopher J. Wigley. Revitalising the Green Investment Bank// The Green Book: New Directions for Liberals in 
Government, edited by Duncan Brack, Paul Burall, Neil Stockley and Mike Tuffrey (London: Biteback Publishing, 
2013) - С. 384. 
43 Hubert R., Cochran I. Public Finance Institutions & the Low-Carbon Transition Case Study: KfW Bankengruppe// 
CDC Climat Research. - 2013. - С. 44 
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 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 разрыв44. 

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 капитала45. 

Одним из инструментов привлечения финансирования в «зелёные» 

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

были выпущены банком в 2014 году на общую сумму 2,7 млрд. евро46. 

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 

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 электроэнергии47. 

                                                           
44 Hubert R., Cochran I. Public Finance Institutions & the Low-Carbon Transition Case Study: KfW Bankengruppe// 
CDC Climat Research. - 2013. - С. 44 
45 Dolphin T., Nash D. Investing for the future: Why we need a British Investment Bank. – IPPR, 2010. 
46 KfW. Green Bonds – Made by KfW [Электронный ресурс]// Inaugural Impact Reporting. - 2014. – Режим 
доступа: https://www.kfw.de/PDF/Investor-Relations/Pdf-Dokumente-Investor-Relations/KfW-Green-Bond-
Impact-Report.pdf (дата обращения: 03.06.2016). 
47 Mendonça M., Corre J. Success story: Feed-in tariffs support renewable energy in Germany [Электронный ресурс]. 
- 2009. – Режим доступа: http://www.e-parl.net/eparliament/pdf/080603%20FIT%20toolkit.pdf (дата обращения: 
03.06.2016). 
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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 

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 

благоденствия), «зеленый» рост обозначен в качестве одного из руководящих 

принципов развития страны48. 

Об эффективности действий правительства КНР можно судить по 

беспрецедентным результатам, которые Китай достиг в ряде стратегически 

важных «зеленых» 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 США49. 

                                                           
48 Prosperity for the Masses by 2020 / PWC. – Режим доступа: 
http://www.pwccn.com/webmedia/doc/635835257136032309_prosperity_masses_2020.pdf. 
49 Китай на новом этапе экономической реформы / Отв. ред. А.В. Островский; сост. П.Б. Каменнов. – М.: ЛЕНАНД, 2016. 
– 304 с. 
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 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 энергии50. 

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 ТВт51. 

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 «зеленые» 

сектора экономики. 

Для КНР характерна высокая норма сбережений на вкладах населения. 

В частности, в 2014 г. она составила 75% от ВВП КНР52. 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.53 

 Большой внутренний рынок. 

Быстрый рост ветроэнергетики и солнечной энергетики показал, что 

Китай способен достичь экономии от масштаба с помощью своего большого 

внутреннего рынка54. 

                                                           
50 Солнечные перспективы Китая / Nano News Net. – Режим доступа: http://www.nanonewsnet.ru/news/2009/solnechnye-
perspektivy-kitaya. 
51 Ветроэнергетика Китая: контуры будущего // Наука за рубежом. 2012. № 16. – Режим доступа: 
http://issras.ru/global_science_review/Nauka_za_rubejom_n16.pdf. 
52 Материалы научной конференции ЦСЭИК «Китай на новом этапе экономической реформы» / Институт Дальнего 
Востока РАН. – Режим доступа: http://ftp.ifes-ras.ru/component/content/article/4/1423-2015-03-25-09-23-28. 
53 Китай обошел США по объему прямых иностранных инвестиций / Ведомости. – Режим доступа: 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/01/30/kitaj-oboshel-ssha-po-obemu-pryamyh-inostrannyh-investicij. 
54 Seizing the Opportunity of Green Development in China / World Bank. – Режим доступа: 
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/SR3--229-292.pdf. 
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Барьеры на пути развития «зеленого» финансирования 

 Несовершенная система оценки деятельности местных 

правительств тормозит развитие «зеленых» 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 «зеленых» проектов и 

осуществления оценки экологического риска. 

 Отсутствует эффективная система мониторинга и контроля за 

соблюдением финансовыми учреждениями политики «зеленого» 

финансирования. 

Это ослабляет энтузиазм финансовых учреждений в активном 

осуществлении политики «зеленого» финансирования и не стимулирует их 

предпринимать более значительные усилия для облегчения перехода 

национальной экономики к устойчивому развитию. 

 Источники финансирования не диверсифицированы. 
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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 «зеленого» 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 «зеленой» энергетики нуждаются в большей поддержке на 

начальном этапе 55. 

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 США56. 

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.57. 

Механизмы господдержки «зеленых» проектов 

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. 

                                                           
55 Bo Shen, Lynn Price, Jian Wang, Michelle Li, Lei Zeng. China’s Approaches to Financing Sustainable Development: Policies, 
Practices, and Issues / Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. 2012. – Режим доступа: 
http://escholarship.org/uc/item/7t94g9zh#page-1. 
56 Там же. 
57 Там же. 
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В 2006 г. в государственном бюджете впервые появилась специальная 

категория «211» по защите окружающей среды. Она включает классификацию 

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 среды58 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 среды59. 

Центральное и местные правительства КНР предпринимают 

значительные усилия для поддержки и стимулирования повышения 

                                                           
58 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 http://ria.ru/world/20160311/1388084019.html, 
http://pavel.bazhanov.pro/blog/2015/09/china_enviromental_tax_law_draft/). 
59 Greening China’s Financial System / 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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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 

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 эквиваленте60. 

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 эквиваленте61. 

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 

                                                           
60 Bo Shen, Lynn Price, Jian Wang, Michelle Li, Lei Zeng. China’s Approaches to Financing Sustainable Development: Policies, 
Practices, and Issues / Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. 2012. – Режим доступа: 
http://escholarship.org/uc/item/7t94g9zh#page-1. 
61 Bo Shen, Lynn Price, Hongyou Lu. Energy Audit Practices in China: National and Local Experiences and Issues. – Режим 
доступа: http://www.understandchinaenergy.org/wp-content/uploads/2014/01/LBNL-2012-Energy-Audit-Practices-in-China.pdf. 
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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 эквиваленте62. 

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 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 эквиваленте63. 

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 года64. 

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 

                                                           
62 Там же. 
63 Bo Shen, Lynn Price, Jian Wang, Michelle Li, Lei Zeng. China’s Approaches to Financing Sustainable Development: Policies, 
Practices, and Issues / Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. 2012. – Режим доступа: 
http://escholarship.org/uc/item/7t94g9zh#page-1. 
64 Bo Shen, Lynn Price, Hongyou Lu. Energy Audit Practices in China: National and Local Experiences and Issues. – Режим 
доступа: http://www.understandchinaenergy.org/wp-content/uploads/2014/01/LBNL-2012-Energy-Audit-Practices-in-China.pdf. 
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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.65. 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%66. 

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. США67. В 2010 

г. США обратились в ВТО с жалобой на эти меры, в результате чего Пекину 

пришлось их отменить68. 

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 

                                                           
65 China’s Fast Track to a Renewable Future. An initiative of the Climate Group. 2015. – Режим доступа: 
http://www.theclimategroup.org/_assets/files/RE100-China-analysis.pdf. 
66 How China’s 13th Five-Year Plan Addresses Energy and the Environment / ChinaFile. – Режим доступа: 
https://www.chinafile.com/reporting-opinion/environment/how-chinas-13th-five-year-plan-addresses-energy-and-environment. 
67 US Challenges Chinese Wind Power Subsidies at WTO / Wind Daily. – Режим доступа: 
http://www.winddaily.com/reports/US_challenges_Chinese_wind_power_subsidies_at_WTO_999.html. 
68 Стимулы для реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии с правовой и экономической точек 
зрения / International Centre for Trade and Sustainable Development. – Режим доступа: http://www.ictsd.org/bridges-
news/мосты/news/стимулы-для-реализации-проектов-в-сфере-возобновляемых-источников-энергии-с. 
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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 ими69. 

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 

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 

                                                           
69 China’s Fast Track to a Renewable Future. An initiative of the Climate Group. 2015. – Режим доступа: 
http://www.theclimategroup.org/_assets/files/RE100-China-analysis.pdf. 
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источниками энергии должна достигать по крайней мере 3 млн м2 для крупных 

городов, для менее крупных — 2 млн м2 как минимум70. 

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 лет71. 

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 

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 

                                                           
70 Bo Shen, Lynn Price, Jian Wang, Michelle Li, Lei Zeng. China’s Approaches to Financing Sustainable Development: Policies, 
Practices, and Issues / Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. 2012. – Режим доступа: 
http://escholarship.org/uc/item/7t94g9zh#page-1. 
71 Там же. 
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энергетики и биоэнергетики в совокупности было выделено 114,9 млрд юаней, 

что составляет более одной третьей части всех инвестиций в эту отрасль72. 

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 долгосрочной73. 

Для стимулирования развития «зеленой» энергетики рассматривается и 

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

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

облигаций и пообещал проводить жесткий контроль и давать независимую 

оценку всем «зеленым» проектам в области энергетики. Более того, он 

намеревается всячески продвигать эти ценные бумаги, предоставляя 

налоговые льготы и государственные субсидии «зеленым» проектам. НБК 

даже рассматривает возможность создания отдельного «зеленого» индекса на 

                                                           
72 «Зеленые» тренды в деятельности финансовых институтов развития и коммерческих банков / Внешэкономбанк. – 
Режим доступа: http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/fld/20130216Green.pdf. 
73 Bo Shen, Lynn Price, Jian Wang, Michelle Li, Lei Zeng. China’s Approaches to Financing Sustainable Development: Policies, 
Practices, and Issues / Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. 2012. – Режим доступа: 
http://escholarship.org/uc/item/7t94g9zh#page-1. 
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бирже, на котором бы торговались «зеленые бумаги». Объем выпуска 

«зеленых» облигаций, а также потенциальная дата эмиссии не сообщаются74. 

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 

экономики75. 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.)76. 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 

бесплатно77. Помимо вышеперечисленных льгот, до конца 2017-го года 

отменен налог с продаж на электромобили и гибридные автомобили. 

Рыночные механизмы финансирования «зеленых» проектов 

                                                           
74 Стратегический экономический обзор / Тихоокеанская инвестиционная группа. – Режим доступа: 
http://www.tigrup.ru/media/daydjest/Стратегический_экономический_обзор_43_21.12.2015-27.12.2015.pdf. 
75 Made in China 2025: A New Era for Chinese Manufacturing. – Режим доступа: 
http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2015/09/02/technology/made-in-china-2025-a-new-era-for-chinese-manufacturing/. 
76 Клавдиенко В. Экономика Китая: инновации и «озеленение» // Проблемы теории и практики управления. 2012. № 4. – 
С. 16-24. 
77 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. 
http://www.forbes.ru/mneniya-column/mir/262873-pochemu-avtomobilnye-nomera-v-shankhae-dorozhe-avtomobilei. 
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«Зелёные» кредиты коммерческих банков. Займы, предоставляемые 

коммерческими банками КНР, играют важную роль в удовлетворении 

финансовых потребностей «зеленых» 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 среду78. 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.79. 

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. 

                                                           
78 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 
«зеленому» кредитованию» (Green Credit Guidelines), требующее от банков увеличить поддержку «зеленой», 
низкоуглеродной и циркулярной экономики и определить направления и приоритетные области для «зеленого» 
кредитования (https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/greening-chinas-financial-system.pdf). 
79 Bo Shen, Lynn Price, Jian Wang, Michelle Li, Lei Zeng. China’s Approaches to Financing Sustainable Development: Policies, 
Practices, and Issues / Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. 2012. – Режим доступа: 
http://escholarship.org/uc/item/7t94g9zh#page-1. 
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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 Китая80. 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 Хубэй81. 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 регистрации82. 

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 

                                                           
80 Greening China’s Financial System / International Institute for Sustainable Development. – Режим доступа: 
http://www.iisd.org/library/greening-chinas-financial-system. 
81 В Китае в 2017 году начнется торговля квотами на выбросы парниковых газов / газета «Жэньминь жибао». – Режим 
доступа: http://russian.people.com.cn/n/2015/1120/c31518-8979712.html. 
82 В Китае в 2017 г. начнется торговля квотами на выбросы парниковых газов / Белгородский институт альтернативной 
энергетики. – Режим доступа: http://www.altenergo-nii.ru/press/news_branch/1455.html. 
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экономию в расходах, являясь взамовыгодным для всех сторон — клиентов, 

производителей оборудования, лизинговых компаний83. 

Поддержка «грязных» проектов 

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.84. 

По данным отчета Международного института устойчивого развития 

(International Institute for Sustainable Development)85, 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 
                                                           
83 Bo Shen, Lynn Price, Jian Wang, Michelle Li, Lei Zeng. China’s Approaches to Financing Sustainable Development: Policies, 
Practices, and Issues / Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. 2012. – Режим доступа: 
http://escholarship.org/uc/item/7t94g9zh#page-1. 
84 Greening China: Tackling Bad Industrial Policies Should be a Priority / Institute of Development Studies. – Режим доступа: 
http://www.ids.ac.uk/opinion/greening-china-tackling-bad-industrial-policies-should-be-a-priority. 
85 Subsidies to Coal Production in China / International Institute for Sustainable Development. 2015. – Режим доступа: 
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/subsidies-coal-production-in-china.pdf. 
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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 

одном лишь Банке развития Китая непогашенные ссуды, предоставленные 

китайским нефтяным, нефтехимическим и угольным компаниям, оценивались 

в 766 млрд долл. США в 2013 г.86 

 

Часть 2. Что поддерживает «грязные» инвестиции и сдерживает 
«зелёные»: ключевые факторы 

Масштабы мировой «зелёной» экономики пока сравнительно невелики, 

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

причинам: высокими темпами институализации экологических норм в 

хозяйственную практику государств и стремительному росту инвестиций в 

«зелёную» экономику87. 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 

                                                           
86 Greening China: Tackling Bad Industrial Policies Should be a Priority / Institute of Development Studies. – Режим доступа: 
http://www.ids.ac.uk/opinion/greening-china-tackling-bad-industrial-policies-should-be-a-priority. 
87 Порфирьев Б.Н. «Зелёная экономика: реалии, перспективы и пределы роста/ Модернизация и 
экономическая безопасность России. Т.4 / под. ред. акад. Н.Я. Петракова. –М.; СПб.: Нестор-История, 2014. 
С.384-387 
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направлении «озеленения». Рассмотрим факторы как стимулирующие 

«зелёные» инвестиции и «зелёный» рост, так и факторы их ограничивающие 

(см. рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Факторы, стимулирующие и ограничивающие «зелёные» 

инвестиции и «зелёный» рост  

 Анализ зарубежного опыта и исследований, посвященных данной 

проблеме, позволяет выделит следующие факторы ускоренного развития 

«зелёной» экономики: 

1. 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. 

2. Фактор мощного мультипликативного эффекта, позволяющий 

увеличить занятость и смягчить безработицу, стимулировать активность в 
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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 придает 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. 

3. Фактор экологической чистоты 

4. Фактор экологической безопасности 

5. 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. 

6. 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. 

Содержательная сторона этой новой «зелёной» конкуренции ёмко была 

охарактеризована признанным авторитетом в области экономики 

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



35 
 

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. 

В то же время следует назвать и факторы, ограничивающие «зелёный» 

рост: 

1. 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. 

2. 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: 
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- ограниченная доступность различных природных богатств; 

- недостаточные масштабы политической поддержки «зеленых» 

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; 

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

экологически чистыми и природосберегающими, что наглядно 

демонстрирует, например, биотопливо. 

3. 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. 

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. 
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Приложение 1 

Формы государственной поддержки и развиваемых рыночных инструментов финансирования в «зеленые» 
проекты: зарубежный опыт 

 Великобритания Германия Канада (провинция Онтарио) Южная Корея 
Механизмы государственной поддержки «зеленых» инвестиций 

Источник 
образования 
фонда для 
«зеленого» 
финансирования 

- прямое государственное 
финансирование 
- частный сектор 

- прямое государственное 
финансирование 
- частный сектор 

- прямое государственное 
финансирование 
- частный сектор 

- прямое государственное 
финансирование 
- частный сектор 

Институты, 
осуществляющие 
поддержку 

- Банк Зеленых Инвестиций 
- Британский Бизнес-Банк 

- Die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) 

- Финансовый орган Онтарио 
(Ontario Financing Authority 
(OFA)) 
- Зеленый 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 
- «зеленые» депозитные схемы 

Рыночные механизмы финансирования «зеленых» проектов 
Источник 
образования 
фонда для 
«зеленого» 
финансирования 

- частный сектор - частный сектор - частный сектор 
- разница между 
строительством и низкими 
коммунальными платежами 
 

- частный сектор (в том числе) 
«зеленые» облигации) 

Институты, 
осуществляющие 
поддержку 

«Charity Bank», «Tridos Bank», 
«Ecology BS», «Unity Trust», 

«GLS bank», «Triodos Bank», 
«Umweltbank», «EthikBank» 

- Атмосферный фонд Торонто 
(Toronto Atmospheric Fund 
(TAF)) 

- корейский Импортно-экспортный 
банк 
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«Naturesave», «Golden Lane 
Housing» и др. 

- Финансовый кооператив 
«VanCity» 

Инструменты ипотека, инвестиции в уставный 
капитал, страхование, выпуск 
«этических» облигаций, 
текущий счет, сберегательный 
счет 

- различные виды банковских услуг - кредитование 
- прямое инвестирование 
- «Зеленые» кредитные карты 
- автокредитование 
- вклады частного сектора 

 - различные виды кредитования 
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