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ВВЕДЕНИЕ 

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). 

Международный банк реконструкции и развития (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 дохода1. 

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 

всех2. Достижение этих целей предполагает рациональное использование 

ресурсов планеты в интересах будущих поколений, обеспечение социальной 

интеграции и проведение ответственной бюджетной политики, 

ограничивающей бремя будущей задолженности3.  
                                                           
1 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank [Электронный ресурс] URL: 
http://www.worldbank.org/en/about/ what-we-do/brief/ibrd 
2 Годовой отчет – 2014 / Всемирный Банк. С.12 [Электронный ресурс] URL: https://issuu.com/world.bank. 
europe.central.asia/docs/wb_annual_report_2014_ru 
3 Там же, С.27 
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Для достижения поставленных целей Группа Всемирного Банка 

предоставляет кредитные ресурсы, технологии и знания развивающимся 

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. 
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1 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРОГРАММ «ЗЕЛЁНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ 

ГРУППОЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА 

Сегодня Группа Всемирного Банка - это группа финансовых 

организаций (см. рисунок 1 ниже), которые своей первостепенной задачей 

определили содействие развитию стран чтобы сократить масштабы бедности 

в мире.  

 
Источник: составлено авторами 

Рисунок 1 – Состав организаций, входящих в Группу Всемирного Банка 

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 

партнерства заменяют Стратегию содействия стране и направляют поддержку 

ГВБ в страну-участницу, а систематическая диагностика выявляет наиболее 

важные проблемы и возможности на уровне отдельной страны4.  

                                                           
4 Country Strategies / The World Bank: [Электронный ресурс] URL: http://www.worldbank.org/en/projects-
operations/country-strategies 
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Сегодня ГВБ выпускает широкий спектр долговых инструментов в 

целях привлечения финансирования для осуществления программ развития, 

которые она поддерживает в кредитуемых странах-членах. ВБ 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 1 ниже представлена 

информация об объёме кредитных ресурсов, выделенных ВБ всем странам 

мира 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%. 
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Таблица 1 – 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. С. 59 [Электронный ресурс] URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22550/WBAnnualReport2015RU.pdf

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22550/WBAnnualReport2015RU.pdf
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Таблица 2 – 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. С. 59 [Электронный ресурс] URL: 

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

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22550/WBAnnualReport2015RU.pdf
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Рассматривая отраслевые приоритеты кредитования проектов развития 

ВБ (см. таблицу 2 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%. 

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 2 ниже 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 

организаций5. 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. 

                                                           
5 About World Bank Green Bonds / The World Bank [Электронный ресурс] URL: 
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/World BankGreenBonds.html 
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Источник: составлено авторами по: Годовой отчет Всемирного банка – 2015. [Электронный ресурс] URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22550/WBAnnualReport2015RU.pdf 
Рисунок 2 -  Распределение кредитов Всемирного Банка по регионам мира: 2011-2015 гг., %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Африка Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион

Европа и Центральная Азия Латинская Америка и 
Карибский бассейн

Ближний Восток и Северная 
Африка

Южная Азия

Управление экономикой Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Развитие финансового и частного секторов Развитие людских ресурсов
Управление государственным сектором Укрепление правовой системы
Развитие сельских районов Социальное развитие, гендерное равноправие и социальная интеграция
Социальная защита и управление рисками Торговля и интеграция
Городское развитие

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


11 
 

Выпуская зеленые облигации, ВБ привлекает средства от инвесторов с 

целью поддержки финансирования «приемлемых проектов», направленных на 

смягчение последствий изменения климата. 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. С 2008 года ВБ выпустил «зелёные» облигации на сумму 9 млрд. 

долл. США, что составляет 115 выпусков в 18 различных валютах. В 

Приложении 1 приводится таблица выпуска «зелёных» облигаций ВБ6. В 

качестве примера можно рассмотреть один из выпусков «зелёных» облигаций. 

В марте 2015 года ВБ осуществил выпуск 10-летних облигаций на общую 

сумму в 600 млн. долл. США. В таблице 3 представлена более подробная 

информация о выпуске. 

Таблица 3 - Пример выпуска «зелёных» облигаций Всемирного Банка 
Характеристики выпуска облигаций 

Эмитент Всемирный Банк (Международный Банк Реконструкции и 
Развития) 

Рейтинг эмитента Aaa /  AAA 
Срок облигации 10 лет 
Объем выпуска 600 млн. долларов США 
Дата выпуска  3 марта 2015 года 
Ставка купона 2,125% 
Купонные выплаты Выплачиваются раз в полгода 03 марта и 03 сентября 

каждого года. Первая выплата по купону осуществляется 03 
сентября 2015 

Дата погашения 3 марта 2025 года 
Цена выпуска 99,108% от номинальной стоимости облигации 
Стоимость номинала 1000 долларов США 
Доходность  2,225% 
Листинг Люксембургская фондовая биржа 
Клиринговые системы DTC, Euroclear, Clearstream 
ISIN (Международный 
идентификационный код 
ценной бумаги) 

US45905URL07 

Организаторы выпуска Deutsche Bank, Morgan Stanley, SEB 
Источник: World Bank Issues its Largest USD Green Bond / The World Bank [Электронный ресурс] URL:  

http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/Largest_USD_Green_Bond.html 
                                                           
6 About World Bank Green Bonds / The World Bank [Электронный ресурс] URL:  http://treasury.worldbank.org/ 
cmd/htm/WorldBank GreenBonds.html 
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Облигации были размещены среди 25 инвесторов, в том числе таких как 

AP2, AP4, Blackrock, Deutsche Bank Treasury, Everence, Mirova, Nikko AM, 

Nippon Life Insurance, Trillium Asset Management, UN Joint Staff Pension Fund, 

а также Zürcher Kantonalbank. Некоторые инвесторы дали высокую оценку 

практике поддержки прозрачности «зелёной» облигационной программы ВБ, 

а также финансовым характеристикам и полезным климатическим аспектам 

«зелёных» облигаций Банка. Deutsche Bank, Morgan Stanley и SEB были 

организаторами7 выпуска данных ценных бумаг8. На рисунке 3 ниже 

представлены данные о структуре и географическом расположении 

инвесторов данного выпуска облигаций. 

 
Источник: Pension Fund Service Local Government / The World Bank [Электронный ресурс] URL: 

http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/GettingtoKnowtheGreenBondMarket_PensionFundService.pdf 
Рисунок 3 -  Типы инвесторов и их географическое расположение в 

одном из выпусков «зелёных» облигаций Всемирного Банка 

Таблица 4 ниже раскрывает классификацию проектов Всемирного 

Банка, финансируемых за счет «зелёных» облигаций, по секторам: энергетика, 

энергоэффективность, транспорт, вода, сельское хозяйство.  

 

                                                           
7 Банк, который координирует действия других андеррайтеров, совместно осуществляющих размещение 
данного выпуска ценных бумаг 
8 Pension Fund Service Local Government / The World Bank [Электронный ресурс] URL: 
http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/ GettingtoKnowtheGreenBondMarket_PensionFundService.pdf 
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Таблица 4 - 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 / The World Bank [Электронный ресурс] URL: 
http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/WorldBankGreenBondImpactReport.pdf  
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Данные, представленные на рисунке 4 ниже, свидетельствуют о том, что 

наибольшее внимание ВБ уделяется проектам, связанным с энергетикой, 

энергоэффективностью и транспортом: на эти сектора приходится 72% 

обязательств ВБ по «зелёным» облигациям.  

 
Impact Report June 2015 / The World Bank [Электронный ресурс] URL: http://treasury.worldbank.org/ 

cmd/pdf/WorldBankGreenBondImpactReport.pdf 
Рисунок 4 – Распределение обязательств Всемирного Банка по секторам 

Классификация проектов ВБ может быть представлена и по-другому. 

Проекты, отвечающие критериям ВБ (так называемые «приемлемые проекты» 

- Eligible projects) включают в себя проекты, которые нацелены  

(а) на смягчение последствий изменения климата, включая инвестиции 

в программы низкоуглеродных и экологически чистых технологий, таких как 

программы и проекты по использованию возобновляемых источников энергии 

энергоэффективности, или  

(б) адаптацию к изменению климата, в том числе инвестиции в 

повышение устойчивости к изменению климата9. Данные категории 

представлены далее в таблице 5 ниже. 

                                                           
9 «Second Opinion» on World Bank’s Green Bond framework / CICERO [Электронный ресурс] URL: 
http://treasury.worldbank.org/ cmd/pdf/CICERO-second-opinion.pdf 
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Таблица 5 - 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 

Источник: «Second Opinion» on World Bank’s Green Bond framework / CICERO [Электронный ресурс] 
URL: 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. Далее в таблице 6 представлено распределение стран 

по основным секторам финансирования по состоянию на 30 июня 2015 года. 

Таблица 6 - 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 / The World Bank [Электронный ресурс] URL: 
http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/WorldBankGreenBondImpactReport.pdf 
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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.  

Российская Федерация также участвует в проектах Всемирного Банка (2 

проекта) в таких секторах, как лесоводство и устойчивость инфраструктуры. 

Проект в сфере лесоводства направлен в первую очередь на профилактику 

лесных пожаров, а также в целом на повышение качества управления лесами. 

Другой проект ВБ в Российской Федерации связан с инфраструктурой. В 

рамках модернизации гидрометеорологических служб проводится укрепление 

имеющегося потенциала для обеспечения надежной и своевременной 

информации о погоде, гидрологической и климатической информации10. В 

Российской Федерации ВБ на настоящий момент не финансируются проекты, 

в области энергетики, энергоэффективности или транспорта.  

*** 

Подводя итоги проведённому выше анализу 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, 

                                                           
10 Impact Report June 2015 / The World Bank:http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/WorldBankGreenBond 
ImpactReport.pdf 



17 
 

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 

как «зелёные», на самом деле способствуют рациональному использованию 

ресурсов планеты в интересах будущих поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2 ФАКТОРЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

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 первой части был приведен список проектов, направленных на 

предотвращение изменению климата и адаптации, отвечающих «критериям 

приемлемости»11. 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 ВБ, в том числе проекты «зелёных» облигаций, проходят 

процесс строгого рассмотрения и утверждения, в целях гарантии того, что 

проекты соответствуют приоритетам развития стран-членов. Процесс 

включает в себя ранний скрининг для выявления потенциальных 

экологических или социальных последствий и разработки политики вместе с 

конкретными мерами для смягчения любых таких последствий. Каждый 

проект ВБ утверждается его Советом исполнительных директоров с 25 

представителями стран-членов12.  

                                                           
11 Проекты, направленные на смягчение последствий изменения климата и адаптацию 
12 Совет директоров / Всемирный Банк [Электронный ресурс] URL: http://www.worldbank.org/ru/about/ 
leadership/directors 
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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-членами13.  

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 критериев14.  

Жизненный цикл проекта, финансируемого ВБ (МБРР) состоит из шести 

этапов. Проекты, финансируемые ВБ в рамках программы «зелёных» 

облигаций, проходят те же этапы, что и другие проекты, финансируемые ВБ, 

в том числе и надлежащую проверку, и мониторинг процесса на протяжении 

всего проектного цикла, но в дополнение к этому для климатических проектов 

существует еще три этапа, которые представлены на внешнем круге графика 

(см. рисунок 5 ниже).  

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

облигаций, привлекаются специалисты по окружающей среде с целью 

                                                           
13 Совет директоров / Всемирный Банк [Электронный ресурс] URL: http://www.worldbank.org/ru/about/ 
leadership/directors 
14 Там же 
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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. 

 
Источник: The World Bank Green Bond Process Implementation Guidelines / Treasure of World Bank 

[Электронный ресурс] URL: http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/ImplementationGuidelines.pdf 
Рисунок 5 - Отбор проектов для финансирования в рамках программы 

зеленых облигаций 

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

что правительствам необходимо соблюдать политику ВБ по закупкам15, 

которая подробно представлена в Руководстве Всемирного Банка по займам, 

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

консультантов заемщиками Всемирного Банка16. 

  Целью данного Руководства является определение политики и 

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

проводимого консультантами, необходимого для проектов, которые 

                                                           
15 Information for Borrowers / The World Bank [Электронный ресурс] URL: http://web.worldbank.org/ 
WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20064677~menuPK:84283~pagePK:84269~
piPK:60001558~theSitePK:84266,00.html 
16 Там же 
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финансируются полностью или частично за счет займа МБРР, кредита или 

гранта от МАР и т. п17.  

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 

9. Итоговая оценка качества и стоимости; а также 

10.  Проведение переговоров и присуждение контракта выбранной 

фирмой18. 

Таблица 7 ниже раскрывает основные действия, осуществляемые на 

каждом из этапов. 

                                                           
17 Guidelines selection and employment of consultants under IBRD loans and IDA credits & grants by world bank 
borrowers / The World Bank [Электронный ресурс] URL: http://siteresources.worldbank.org/ 
INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf 
18 Там же 
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Таблица 7 – 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 / The World Bank 
[Электронный ресурс] URL: http://siteresources.worldbank.org/ INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf  
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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 задании19. 

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 реалистичных целевых бюджетных ресурсах, которые, как 

предполагается, должны быть выделены. То есть, смета расходов должна быть 

основана на оценке заемщиком ресурсов, необходимых для выполнения 

                                                           
19 Guidelines selection and employment of consultants under IBRD loans and IDA credits & grants by world bank 
borrowers / The World Bank [Электронный ресурс] URL:  http://siteresources.worldbank.org/ 
INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf 
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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. рисунок 6 

и рисунок 7), в качестве примеров представлены скриншоты соответствующих 

сайтов. 

 
Источник: Projects and Tenders / Development Business [Электронный ресурс] URL: 
https://www.devbusiness.com/Search/Search.aspx?PreLoadProjects=1 

Рисунок 6 - Скриншот сайта ООН по вопросам развития бизнеса 
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Источник: Projects and Operations / The World Bank [Электронный ресурс] URL: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,menuPK:41389~pagePK:95863~piPK:95983~tgDe
tMenuPK:228424~tgProjDetPK:73230~tgProjResPK:95917~tgResMenuPK:232168~theSitePK:40941,00.html 

Рисунок 7 - Скриншот сайта Всемирного Банка 

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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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.  

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 Банка20. 

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  

                                                           
20 Guidelines selection and employment of consultants under IBRD loans and IDA credits & grants by world bank 
borrowers / The World Bank [Электронный ресурс] URL: http://siteresources.worldbank.org/ 
INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf 
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- 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 

конкуренцию21. 

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 

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 

                                                           
21 Guidelines selection and employment of consultants under IBRD loans and IDA credits & grants by world bank 
borrowers / The World Bank [Электронный ресурс] URL: http://siteresources.worldbank.org/ 
INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf 
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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 список22. 

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 

предложений. Заемщики должны перечислить все документы, входящие в 

запрос предложений. При этом заемщик также может использовать 

                                                           
22 Guidelines selection and employment of consultants under IBRD loans and IDA credits & grants by world bank 
borrowers / The World Bank [Электронный ресурс] URL: http://siteresources.worldbank.org/ 
INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf 
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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 предложений23. 

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 оплате24. 

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.  
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Комитет должностных лиц со стороны Заемщика из соответствующих 

ведомств (технических, финансовых, правовых, в зависимости от 

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 предложения25.  

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 
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системой используемой электронной подписи или эквивалента, который 

хранится у консультантов, предоставивших предложения26. 

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.  

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 

предложений27. 

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, 
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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 направляется в Банк и всем консультантам, которые 

представили предложения28. 

Заемщик должен затем оценить и сравнить финансовые предложения в 

соответствии с установленной процедураой. 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 
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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 цены29. 

На двух последних стадиях отбора осуществляется окончательная 

оценка качества и стоимости, а также проведение переговоров и 

присуждение контракта выбранной фирме30. 

*** 

Подводя итоги проведённому в настоящем разделе анализу 

сформулируем следующие выводы: 

1) в основе принятия решений ГВБ об участии в финансировании 

проекта является его соответствие требованиям, предъявляемым к проектам в 

сфере смягчения последствий изменения климата; 

2) на начальном этапе отбор соответствующих проектов осуществляется 

экспертами в области экологии, на последующих этапах, заемщик и кредитор 

осуществляют отбор среди конкурирующих фирм; 

3) критериями выбора победителя являются качество и стоимость 

проекта, т.е. критерии социально-экономической эффективности инвестиций. 
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3 ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ «ЗЕЛЁНОГО» 

РОСТА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРУППОЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА 

Существует два основных варианта привлечения средств с финансовых 

рынков: акции и облигации. Облигации являются долговым инструментом 

финансирования, а акции - долевым. Инвесторы, приобретающие облигации, 

становятся кредиторами лица, осуществившего выпуск данных ценных бумаг. 

Они получают фиксированную процентную ставку (купон) и возвращают свои 

первоначальные инвестиции (получают номинальную стоимость облигации) 

при наступлении срока погашения облигации. Поскольку по облигациям, как 

правило, платят фиксированные проценты до наступления срока погашения, 

они часто упоминаются как ценные бумаги с фиксированным доходом. После 

приобретения у эмитента (за счет финансовых институтов, действующих в 

качестве дилеров), облигациями можно продолжать торговать на рынке 

ценных бумаг31.  

Инвестируя в акции, инвесторы, приобретают право на долю в капитале 

компании, выпустившей акции. Таким образом, отдача от их инвестиций 

колеблется в соответствии с дивидендами, выплачиваемыми компанией 

эмитентом, а также стоимостью данных ценных бумаг. Акции также 

торгуются на рынке ценных бумаг32. 

Глобальный финансовый рынок представляет собой собственные и 

заемные средства, стоимость которых составляла 212 трлн. долл. США в 2010 

году, с облигациями, достигающих около 93 трлн. долл. США, или 44 

процентами от общего объема. Крупнейшие финансовые рынки находятся в 

США (32 %), Западной Европе (30 %), Японии (12 %), а также в других 

регионах, которые показаны ниже на рисунке 8. На новые финансовые рынки 

приходится около 17 %, и они быстро растут, особенно рынок Китая и Индии. 

У многих инвесторов существуют пороги чувствительности. При оценке 
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рисков различных инвестиционных возможностей, в том числе при оценке 

кредитоспособности эмитентов облигаций. Инвесторы используют свои 

собственные исследования и другие источники, такие как кредитные рейтинги 

рейтинговых агентств, например, таких, как Fitch, Moody 's, или Standard & 

Poor' s33. 

 
Источник: What are Green Bonds? / World Bank: http://www.wds.worldbank.org/external/default/ 

WDSContentServer/ WDSP/IB/2016/03/18/090224b08317c4fd/3_0/Rendered/PDF/What0are0green0bonds0.pdf 
Рисунок 8 - Структура глобальных финансовых рынков, 2010 год 

Облигации с фиксированной ставкой предлагают фиксированный доход 

за фиксированное время, включая фиксированные периодические взносы. Как 

правило, это делает облигации более предсказуемыми ценными бумагами, чем 

другие варианты инвестиций. Более высокая предсказуемость денежных 

потоков делает облигации хорошим противовесом более рискованным 

финансовым инструментам в инвестиционном портфеле. 

Эмитентами облигаций могут быть частные компании, 

наднациональные институты (такие как многосторонние банки), а также 
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общественные организации (муниципальные, государственные или 

федеральные). 

Например, один из типов эмитентов включает в себя многосторонние 

банки развития и другие наднациональные органы или международные 

агентства. В качестве примера можно привести ВБ, который выпустил свои 

первые облигации в 1947 году34. 

«Зелёные» облигации - это долговые ценные бумаги, которые выдаются 

для привлечения капитала в целях поддержки экологических проектов, 

связанных с климатом. Подобное целевое использование привлеченных 

средств в поддержку финансирования определенных проектов, отличает 

«зелёные» облигации от обычных облигаций. Таким образом, в дополнение к 

оценке стандартных финансовых характеристик (например, срок погашения, 

купон, цена и качество кредитного эмитента), инвесторы также оценивают 

конкретную экологическую цель проектов, которые они намерены 

поддержать, купив облигации. 

Поскольку рынок «зелёных» облигаций рос быстрыми темпами, 

участники рынка стремились добиться большей ясности определений и 

процессов, связанных с данным финансовым инструментом. Используя опыт 

многосторонних банков развития, в начале 2014 года группа банков 

инициировала разработку принципов «зелёных» облигаций – руководство в 

виде набора добровольных принципов, которые создают рамки для выпуска 

«зелёных» облигаций35. 

Во втором издании, опубликованном в марте 2015 года, Принципы 

«зелёных» облигаций поощряют прозрачность, раскрытие информации и 

целостность в развитии зеленого рынка облигаций. Принципы «зелёных» 

облигаций описывают процесс предложения, раскрытия, управления и 

отчетности о доходах от облигаций. Они предназначены для обеспечения 
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эмитентов руководством по ключевым компонентам, составляющих процесс 

выпуска «зелёных» облигаций, в том числе предоставление информации для 

помощи инвесторам в оценке воздействия на окружающую среду их 

инвестиций в «зелёные» облигации. Международная ассоциация рынков 

капитала выступает в качестве Секретариата Принципов «зелёных» облигаций 

для упрощения работы своих членов, в том числе эмитентов, инвесторов, 

банков, осуществляющих андеррайтинг «зелёных» облигаций, и других 

участников рынка. 

«Зелёные» облигации позволяют эмитентам 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 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 энергоэффективность36. 

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 

                                                           
36 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/P
DF/What0are0green0bonds0.pdf 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/
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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. 

 
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/R
endered/PDF/What0are0green0bonds0.pdf 

Рисунок 9 - Эмиссия зеленых облигаций по типам эмитентов 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/
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Рисунок 9 демонстрирует структуру эмиссии зеленых 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 

Европейского инвестиционного банка. Доля МФК, которая также входит в 

ГВБ одна из самых маленьких из всех представленных типов эмитентов37. 

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, 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 средства38. 

- «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, 

                                                           
37 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/P
DF/What0are0green0bonds0.pdf 
38 Green Bond Principles, 2015 / ICMA [Электронный ресурс] URL: http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-
and-Market-Practice/green-bonds/green-bond-principles/ 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/
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налогов и др. При этом использование поступлений от облигаций 

осуществляется на связанные или несвязанные «зеленые 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 нее39. 

- «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 крышах40. 

МБРР, в рамках программ экологических проектов используется первый 

тип «зелёных» облигаций – стандартные облигации. 

Приведенная ниже схема иллюстрирует процесс отбора «зелёных» 

облигаций, включая целевое финансирование и распределение денежных 

средств, вырученных от продажи «зелёных» облигаций. Средства 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.  

                                                           
39 Green Bond Principles, 2015 / ICMA [Электронный ресурс] URL: http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-
and-Market-Practice/green-bonds/green-bond-principles/ 
40 Green Bond Principles, 2014 [Электронный ресурс] URL: http://www.ceres.org/resources/reports/green-bond-
principles-2014-voluntary-process-guidelines-for-issuing-green-bonds 
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Источник: The World Bank Green Bond Process Implementation Guidelines / World Bank: 
http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/ImplementationGuidelines.pdf 

Рисунок 10 - 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. 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.  
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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 

проектов41. 

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 

осуществления климатических проектов, часть из которых были 

профинансированы «зелёными» облигациями42. 

 
                                                           
41 The World Bank Green Bond Process Implementation Guidelines / World Bank [Электронный ресурс] 
URL:http://treasury.worldbank.org/cmd/ pdf/ImplementationGuidelines.pdf 
42 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/P
DF/What0are0green0bonds0.pdf 
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*** 

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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Крупнейший в мире финансовый институт развития (ГВБ) с последней 

четверти ХХ в. уделяет большое внимание проблеме изменения климата под 

влиянием хозяйственной и экономической деятельности человека. 

Программы, направленные на противодействие негативным изменениям 

климата, в настоящее время являются значимым элементом в портфеле 

проектов, поддерживаемых ГВБ. 

В целях с одной стороны, отслеживания финансовых средств, 

направляемых в проекты по предотвращению климатических изменений, а с 

другой стороны, расширения источников финансирования подобных 

проектов, ВБ к настоящему времени разработана и внедрена в практическую 

деятельность процедура рассмотрения, поддержки и последующего 

мониторинга подобных проектов, а также определен приоритетный источник 

финансирования – климатические облигации или «зелёные» облигации (в 

зависимости от цели проекта). 

Подобный подход (отказ от 100% финансирования «зелёных» проектов 

за счет кредитов ВБ) имеет ясную экономическую основу – разделение 

ответственности и рисков со всеми заинтересованными субъектами – 

правительствами стран в которых реализуются проекты, бизнесом, 

сообществом граждан. 

Оценивая возможности для Российской Федерации, которые могут 

исходить от ГВБ в рамках поддержки «зелёных» инвестиций, необходимо 

обратить внимание на следующее: 

1) финансовая помощь и поддержка организаций, входящих в ГВБ 

направлена преимущественно на бедные и слаборазвитые страны мира, 

поэтому использование финансовых ресурсов и знаний для модернизации 

российской экономики на энерго- и ресурсоэффективной основе, исходящих 

из развитых стран под эгидой Всемирного Банка, требует не только 

экономического обоснования, но и политической оценки; 



45 
 

2) использование финансовых возможностей этого института развития 

возможно при соблюдении чётких процедур конкурсного отбора, 

установленных Всемирным Банком, что также требует учета 

организационных и политических рисков, оценки издержек на проведение 

процедур. 
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Приложение 

Таблица - Выпуски зеленых облигаций Всемирным Банком 

Дата 
погашения 

Год 
выпуска 

Срок 
(количество лет) Объем выпуска Купон Организатор 

размещения 

2012 2009 3 300 млн. долларов США Переменный купон  СЕБ43 
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 Секьюритиз44 

2015 2010 5 40 млн. мексиканских песо 6,15% Джей-Пи-Морган45 

2015 2010 5 25 млн. южноафриканских рандов 7,2% Джей-Пи-Морган 
2015 2010 5  10 млн. долларов США Переменный купон  Клариден Лей46 

2015 2010 5 50 млн. долларов США 1,375% Джей-Пи-Морган  

2015 2010 5 12 млн. малазийских ринггитов 1,375% Ти-Ди-Секьюритиз47 

2015 2014 1 550 млн. долларов США Переменный купон  

 Би-о-Эй-Эм-Эл 48, 
Голдман Сакс 49 

2015 2013 2 550 млн. долларов США 0,375%  Морган Стэнли50, СЕБ 

                                                           
43 SEB - Skandinaviska Enskilda Banken 
44 Daiwa Securities 
45 JP Morgan 
46 Clariden Leu 
47 TD Securities 
48 BoAML 
49 Goldman Sachs 
50 Morgan Stanley 
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2015 2010 5 30 млн. австралийских долларов 5,4% Джей-Пи-Морган 

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 51 
2016 2014 2 250 млн. долларов США 0,650% Би-о-Эй-Эм-Эл  

2016 2014 2 50 млн. долларов США Переменный купон Барклиз52 
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 

                                                           
51 Deutsche Bank 
52 Barclays 
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2017 2010 7  750 млн. рублей 7,5% Джей-Пи-Морган  

2017 2010 7  75 млн. турецких лир 10% Джей-Пи-Морган  

2017 2010 7 1050 млн. южноафриканских рандов 8,75% Секьюритиз 

2017 2010 7 50 млн. новозеландских долларов 5,625% Эр-Би-Си53
 

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  Агриколь54, Эм-
Эс55, СЕБ  

2018 2013 5 83 млн. южноафриканских рандов ,5% Эйч-Эс-Би-Си56 

2018 2014 4 335,5 млн. турецких лир 8,29% Номура57 

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 

                                                           
53 RBC 
54 Credit Agricole 
55 MS 
56 HSBC 
57 Nomura 
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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 

2019 2014 5 
300 млн. австралийских долларов 3,50% ЭР-БИ-СИ, Вэстпак58 

2019 2014 5 24,2 млн. австралийских долларов  3,01% Эс-Эм-Би-Си Никко59 
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 Свис60 

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 

                                                           
58 Westpac 
59 SMBC Nikko 
60 Credit Suisse 
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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  

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 Секьюритиз61 

2021 2011 10 10 млн. австралийских долларов 4,45% Дайва Секьюритиз 

2021 2014 7 22,753 млн. долларов США Переменный купон Бэ-Эн-Пэ Парибас62 

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 

                                                           
61 Mitsubishi Securities 
62 BNP Paribas 
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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  

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 Линч63 

2024 2016 8 16,387 млн. долларов США Переменный купон Бэ-Эн-Пэ64 
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 

                                                           
63 Ме́ррилл Линч 
64 BNP 
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2026 2014 12 10 млн. евро Переменный купон  Бэ-Эн-Пэ Прибас  

2034 2014 20 20 млн. долларов США Переменный купон Сити65 / ЭМ-ЭС 
2045 2015 30 30 млн. евро 1,0325% Морган Стэнли 

Источник: Green Bond Issuances to Date / The World Bank: http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/GreenBondIssuancesToDate.html  

                                                           
65 Citi 
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