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Правительство  

Российские компании 

• Все более пристальное внимание уделяется ESG, 
включая зеленые проекты 

• 14 зеленых облигаций уже выпущены 6 
различными эмитентами (несмотря на то, что 
зеленое финансирование является очень новой темой 
для российского рынка) 

• Многие российские компании уже инвестируют в 
зеленые проекты, причем воздействие таких проектов 
на окружающую среду значительно превышает 
минимальные нормативные требования 

Инвесторы 

• Глобальные инвесторы уделяют очень 
большое внимание факторам ESG при 
принятии инвестиционных решений: в 
настоящее время $40 трлн AuM инвестируются 
с использованием «ESG-скрининга». Эта сумма 
утроилась за последние 8 лет 

• Глобальные инвесторы могут быть 
осторожны при инвестировании в зеленые 
облигации на развивающихся рынках 
(таких как Россия) 

• Спрос на инструменты ESG со стороны 
российских инвесторов в настоящее время 
ограничен – очень немногие готовы 
предложить «премию за зелёность» 

В настоящее время 
компании не всегда 
понимают национальные 
приоритеты в области 
устойчивого развития, 
которые правительство 
готово поддерживать 

Важно привести 
национальные 
определения в 
соответствие с 
международно- 
признанными 
определениями 
зеленого 
финансирования 

Тем не менее экологически 
ответственные российские 
компании могут испытывать 
трудности с демонстрацией 
своих зеленых полномочий 
инвестиционному 
сообществу 

Инициативы, 
направленные на 
объединение 
ключевых участников 
рынка и запуск рынка 
зеленых финансов: 

• Национальные 
рекомендации по 
таксономии и зеленому 
финансированию 

• Межведомственная 
рабочая группа при 
Минэке, состоящая из 
министерств, других 
государственных структур, 
Банка России и др., 
которая будет 
разрабатывать меры 
стимулирования для 
развития рынка зеленых 
финансов 

• Меры государственной 
поддержки зеленого 
финансирования 

• Парижское Климатическое Соглашение: 

- Россия ратифицировала соглашение в 
2019 году 

- В ноябре 2020 года Президент подписал 
указ, направленный на 30%-е 
сокращение выбросов парниковых газов в 
соответствии с Парижским климатическим 
соглашением к 2030 году по 
сравнению с уровнем 1990 года 

• Национальный проект " Экология” - 
общие ожидаемые расходы $50 млрд за 6 лет 

• Зеленое финансирование является важной 
частью плана восстановления экономики 
России (“The Russia Green Deal”) 



Ключевые вехи запуска российской национальной системы зеленого 
финансирования 
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Январь 2021 Май 2021  
(предполагаемый) 

Июль 2021  
(предполагаемый) 

Запуск полнофункциональной 
национальной системы 
зеленого финансирования 

• Ожидается, что национальная система 
зеленого финансирования будет 
запущена ВЭБ.РФ и должным образом 
функционировать к середине 2021 
года 

• Она будет включать в себя официально 
утвержденную методологию и список 
утвержденных верификаторов 

• Процессы получения зеленого статуса для 
финансовых инструментов будут четко 
определены и прозрачны 

• Стимулирование будет связано с 
зеленым статусом финансового 
инструмента 

Государственное 
стимулирование 
зеленых 
финансов 

• Национальная 
таксономия будет 
представлена и, 
следовательно, подписана 
правительством 

• Минэкономразвития 
разработает дорожную 
карту с мерами 
государственной 
поддержки зеленого 
финансирования 
(стимулирование) 

Разработка 
национальной системы 
зеленого 
финансирования 

• Методология включает в себя: 
национальную таксономию 
(включая количественные и 
качественные критерии), 
руководящие принципы 
зеленого финансирования, 
методологию верификации и 
другие документы, которые будут 
определять архитектуру системы 

• ВЭБ.РФ завершит подготовку 
пакета документов и представит их 
МРГ в ближайшие несколько 
месяцев 

Декабрь 2020 

Распоряжение 
Правительства о 
развитии системы 
зеленого 
финансирования 

• Указ подписан 18 ноября 2020 
года 

• Методологическим центром 
был назначен ВЭБ. РФ 

• Будет создана 
Межведомственная рабочая 
группа (МРГ) по зеленым 
финансам (в состав которой 
войдут Министерства, другие 
государственные структуры, 
Банк России и др.). Она будет 
разрабатывать, внедрять и 
координировать 
государственную политику, 
связанную с зеленым 
финансированием 



Осново-
полагающие 
документы  
в РФ 

Между-
народные 
таксономии 

Развитие российской национальной таксономии на основе международных 
таксономий и ключевых нормативных документов в России 

Таксономия, которая в итоге 
получится 

Российская национальная таксономия 
зеленых проектов, включающая 
количественные и качественные критерии 

Green Bond 
Principles 

Climate Bonds 
Initiative 

IDFC Green 
Finance Mapping 
Report 

Green Bond Endorsed 
Project Catalogue 

Taxonomy 
Technical Report 
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План восстановления 
экономики России 

Парижское соглашение 
по климату 
(ратифицировано 
Россией в 2019 году) 

Взятые за основу документы 

Национальные 
проекты 

Стратегия развития 
промышленности по 
обработке, утилизации 
и обезвреживанию 
отходов производства 
и потребления на 
период до 2030 года 

Стратегия 
энергобезопасности 
России до 2035 

Справочники НДТ 

Национальный план 
мероприятий первого 
этапа адаптации к 
изменениям климата 
на период до 2022 
года 


