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2 Для чего нужно «зеленое» финансирование 

«Зеленое» 
финансирование 

Инструментарий 
с большой 
дюрацией 

Управление 
миграцией 
трудовых 

ресурсов и 
бизнеса 

Снижение 
ущерба от 

экологических 
катастроф, 
природных 

катаклизмов 

Стимулирование 
обновления 
основных 
фондов 

Внедрение 
инноваций 

Международные 
обязательства 

Репутационные 
выгоды. 

Социально 
значимая 
функция 

Цели 

• новый вектор экономического развития 

• выполнение международных обязательств 

Масштаб бедствий 

По предварительным оценкам ОЭСР, по итогам 

2016 г. суммарные убытки мировой экономики от 

климатических изменений составили 1,3% от 

мирового ВВП (к 2025 г., по прогнозам, 

аналогичный показатель будет варьироваться в 

диапазоне от 1,4 до 1,9%) 

Инновации 

До 70% «зеленых» проектов связаны либо с 

инновационными производствами, либо с 

существенной модернизацией существующих 

технологий 

«Зеленое» – это долго 

Говоря о «зеленых» финансах экономисты 

подразумевают длительный горизонт 

финансирования – от 7-10 лет в среднем 

Инициатива «сверху» 

«Зеленые» финансы – осознанный шаг мировой 

экономической общественности для 

финансирования мероприятий по 

противодействию экологическим угрозам и 

природным вызовам 



3 Структура и потенциал рынка «зеленого» финансирования 

№ 

п/п 

Объект  Состав 

1 финансовые 

институты 

1) государственные и общественные организации 

2) банки (глобальные и национальные банки 

развития, коммерческие и государственные 

национальные банки) 

3) фонды (национальные, специализированные) 

4) страховые компании 

2 финансовые 

инструменты  

1) кредиты, займы 

2) ценные бумаги и индексы 

3) квоты на загрязнение 

3 инфраструктурные 

и сервисные 

организации 

1) организаторы торгов 

2) многофункциональные торговые площадки 

3) краудфандинговые площадки 

4) рейтинговые агентства 

5) верификаторы 

6) сертифицирующие агентства 

7) исследовательские институты 

8) ценовые центры 

Капитализация рынка «зеленого» 

финансирования 

• 14 трлн долл. США 

Потенциал роста «зеленого» финансирования 

• По предварительным оценкам, к 2030 году в 

«зеленые» проекты должно быть направлено, 

по меньшей мере, 93 трлн долл. США. По 

сведениям Международного энергетического 

агентства , суммарные инвестиции в 

энергетические мощности (в т.ч. для целей 

повышения энергоэффективности) на 

аналогичную дату составят около 53 трлн долл. 

США, 18 трлн долл. США из которых придется 

на страны Азии и Океании. 

Структура «зеленого» финансирования 

• основная часть финансирования «зеленых» 

проектов осуществляется через банковские 

кредиты и государственные финансы; на 

облигации по состоянию на 01.09.2016 

приходилось менее 1%.  

Институциональная структура рынка 



4 Концепция зеленого финансирования 

• Зеленое финансирование - потенциальный драйвер 
экономики. Переход на новую модель развития Трансформация идеологии 

• Государственная поддержка (идеологическая и 
финансовая) 

• Создание инфраструктуры и инструментов 

Создание условий для 
зеленого финансирования 

• Создание и оптимизация условий для 
организаторов и контрибьютеров зеленого 
финансирования 

Вовлечение «доноров» и 
«реципиентов» зеленого 

финансирования 

• Обеспечение механизмов идентификации, анализа 
и управления рисками 

• Оптимизация зеленых финансовых 
Управление эффективностью 

• Организация системы раскрытия информации о 
зеленом Раскрытие информации 

• Проведение мероприятий по финансовой 
грамотности 

• Организация системы обучения зеленому 

Повышение зеленой 
грамотности 

Развитие 

технологий и 

ускоренная 

амортизация 

основных 

фондов 

Стратегическое 

планирование 

Управление 

экологическими 

рисками 

Новые источники 

фондирования 

Гос. стратегия и 

особые 

стимулы 

Кросфункциональн

ое взаимодействие 

Широкий охват 

инструментов и 

механизмов 

Новые рынки и 

инструменты 

Идеология 

социально 

значимого 

финансировани

я 

Организация 

зеленого  

финансового рынка 

Разработка новых 

механизмов и 

инструментов 

Новые объекты 

регулирования 

Имплементация 

передовых 

зарубежных 

практик 

Оптимизация 

условий 

фондирования 

Развитие 

сюрвейверских 

организаций 

Широкая 

интеграция 

проектного 

подхода 

Зеленые 

балансы, 

проспекты, 

буклеты 

Стандарты 

раскрытия 

информации, 

внешние 

контролеры 

Внешние 

агрегаторы 

информации 

Публичные 

мероприятия 

Просветительск

ие мероприятия 

Методическое 

обеспечение 
Система обучения 

Профессиональны

е стандарты 



5 «Зеленые» облигации 

Терминология: 

 

• Общепринятой дефиниции нет 

• Наиболее общее определение «зеленой» облигации - целевая 

эмиссионная долговая ценная бумага, соответствующая 

национальным или международным правилам и стандартам 

эмиссии «зеленых» облигаций и сертифицированная по ним 

(верхушка айсберга) 

• Широкое определение «зеленых» облигаций - целевая эмиссионная 

долговая ценная бумага, посредством эмиссии которой 

привлекаются средства на финансирование экологических 

проектов,  или проектов, связанных с адаптацией к климатическим 

изменениям (айсберг целиком) 

 

 

 



6 Ключевые проблемы «зеленых» облигаций 

• Нет специализированного регулирования (эмиссия доступна в рамках 

существующих эмиссионных конструкций). Наиболее близки к проектным 

облигациям – концессионные облигации, но нет состоявшихся практик 

сегрегации денежных потоков 

• Отсутствие стандартов и практик раскрытия информации. Нет 

централизованных баз данных: (а) по инвестиционным проектам, (в) по 

инвесторам, (с) по эмитентам, (d) по ценным бумагам 

• Нехватка опыта и отсутствие стандартизации ex-ante и ex-post  экспертиз 

• Нехватка надлежащей оценочной инфраструктуры (рейтинговые агентства, 

верификаторы, сертификационные центры, аудиторы) 

• Ограниченность торговой инфраструктуры (только по общим правилам 

листинга). Специализированных OTC-площадок нет 

• Отсутствие методик оценки справедливой стоимости оценки «зеленых» 

облигаций ценовых центров 

• Проблемы проектного финансирования, в том числе отсутствие 

транспарентной технической экспертизы   



7 Биржевая торговля «зелеными» облигациями 

В Люксембурге в 2016 году открыта первая глобальная биржа зеленых облигаций. На 

Люксембургской зеленой бирже обращаются свыше половины выпущенных и 

верифицированных зеленых облигаций: 

 ценные бумаги в 19 валютах; 

 108 выпусков; 

 капитализация – 55 млрд. долл. США; 

 22 эмитента. 
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