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О ГРУППЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА 
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IBRD

Международный 
банк 

реконструкции и 
развития 
(МБРР)

IDA

Международная 
ассоциация 

развития

IFC

Международная 
финансовая 
корпорация 

(МФК)

MIGA

Многостороннее 
агентство по 

гарантированию 
инвестиций

ICSID

Международный 
центр по 

урегулированию 
инвестиционных 

споров

ПЯТЬ АГЕНТСТВ - ОДНА ГРУППА



ГРУППА ВБ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В ГЛОБАЛЬНОЙ 
ПОВЕСТКЕ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНЫХ ФИНАНСОВ
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• Amundi-IFC 
Green Bond 
Fund

• Аналитика и 
экспертная 
поддержка 

• С 2008 г.
• 200+ 

выпусков
• ~$20 млрд.

• SBN
• NGFS
• Green Bond 

Principles

Разработка 
стандартов и 

подходов 

Эмиссия 
зеленых 

облигаций

Создание 
фондов 
зеленых 

облигаций

Развитие 
рынков и 

инструментов



ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ: ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

3

Зеленые 
финансы

Инвестиции, 
которые 

обеспечивают 
экологические 
преимущества

Управление 
рисками 

окружающей 
среды в 

финансовой 
системе



ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ: ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 
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 Зелёное финансирование – «инвестиции, которые
обеспечивают экологические преимущества в более
широком контексте экологически устойчивого развития»
(Исследовательская группа G20 по вопросам «зеленого
финансирования»)

 Примеры экологических преимуществ : уменьшение загрязнения
воздуха, воды и почвы; сокращение выбросов парниковых газов;
повышение энергоэффективности при использовании
природных ресурсов; а также меры по адаптации к изменению
климата и смягчению его последствий и сопутствующие им
выгоды

 Зелёное финансирование также подразумевает более глубокое
понимание и оценку финансовых рисков, связанных с
изменением климата и экологическими последствиями
экономической деятельности



ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ И 
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ  
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Использование 
средств

Процесс 
оценки и 
отбора 

проектов

Управление 
средствами Отчетность 

Зеленые облигации Зеленые кредиты



ЭВОЛЮЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
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• Секторальные 
стандарты 
типовой 
отчетности о 
воздействии** 

• Независимая 
внешняя 
оценка* 

• Независимая 
внешняя 
оценка* 

• Категории 
проектов

• Таксономии
• Mapping

Использо-

вание
средств

Процесс 
отбора 

проектов

Отчетность Управление 
средствами 

*2018 Guidelines for External Reviews, ICMA, GBP 
**Handbook – Harmonized Framework for Impact Reporting June 2019, ICMA, GBP 



ПРИМЕРЫ КАТЕГОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ ПРОЕКТОВ
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• Возобновляемые источники энергии (включая производство, передачу, 
оборудование и изделия);

• Эффективность использования электроэнергии (например, 
энергоэффективность в новых и отремонтированных зданиях, хранение 
электроэнергии, центральное теплоснабжение, интеллектуальные сети, 
оборудование и изделия);

• Экологически чистый транспорт (например, электрический, гибридный, 
общественный, железнодорожный, немоторизованный, мультимодальный 
транспорт, инфраструктура для экологически чистых транспортных средств и 
сокращение вредных выбросов);

• Экологически устойчивое управление живыми природными ресурсами и 
землепользованием (в том числе экологически устойчивое сельское хозяйство, 
экологически устойчивое животноводство, не причиняющие ущерба климату 
сельскохозяйственные технологии, например, защита биологических культур 
или капельное орошение, экологически устойчивое рыболовство и аквакультура, 
экологически устойчивое лесное хозяйство и пр.) 



ПРИМЕРЫ КАТЕГОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ ПРОЕКТОВ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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• Устойчивое управление водными ресурсами и сточными водами (включая 
устойчивую инфраструктуру для чистой и/или питьевой воды, очистку сточных 
вод, устойчивые городские системы дренажа и регулирование речного русла и 
другие методы противопаводковой защиты);

• Адаптация к изменению климата (включая системы информационной 
поддержки, такие как системы наблюдения за климатом и системы раннего 
предупреждения);

• Экологически эффективные и/или адаптированные продукты безотходной 
экономики, производственные технологии и процессы (такие как разработка 
и внедрение экологически чистых продуктов, экомаркировка или экологическая 
сертификация, экономная упаковка и распределение);

• Зеленые здания, отвечающие региональным, национальным или 
международно-признанным стандартам или сертификациям.



ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 
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Вызовы Действия глобального и национального 
уровня

Потребность в увеличении объемов 
финансирования, усилении скоординированности 
действий и наращивании компетенций

Формирование международных и национальных 
рабочих групп на высоком уровне; объединения 
участников рынка; 
Принятие региональных и национальных 
стратегий и «дорожных карт» в области 
устойчивого финансирования

Несогласованность понятий зеленого 
финансирования, отсутствие определений и 
стандартных подходов 

Внедрение Принципов зеленых облигаций и 
зеленых кредитов; национальные и региональные 
стандарты; разработка ЕС Классификации 
(таксономии) видов устойчивой деятельности

Раскрытие информации, количественная оценка 
финансовых потоков и воздействия зеленого 
финансирования 

Интеграция ESG в раскрытие информации и 
инвестиционный процесс. 
Требования и стандарты раскрытия информации 
о зеленых финансовых продуктах и 
климатических рисках 

Зелёный камуфляж (greenwashing) финансовых 
продуктов

Внедрение стандартов и маркировки для зелёных 
финансовых продуктов

Влияние климатических рисков на финансовую 
систему 

Координация усилий на международном уровне 
(NGFS), разработка методологий оценки, 
требования национальных регуляторов



ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ: КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ
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Международная площадка Цели 

Международная платформа по устойчивому 
финансированию -
International Platform on Sustainable Finance 
(IPSF) 
Создана в октябре 2019
ЕС, Аргентина, Канада, Индия, Китай, Кения, 
Марокко, Чили и 7 международных организаций

Обмен опытом и знаниями, синхронизация 
усилий, масштабирование усилий по развитию 
устойчивого финансирования 

Объединение центральных банков и 
надзорных органов по экологизации 
финансовой системы -
Central Banks and Supervisors Network for 
Greening the Financial System (NGFS)

Создана в декабре 2017
Финансовые регуляторы из 54 стран и 12 
международных организаций 

Масштабирование усилий по развитию зеленых 
финансовых инструментов;

Выработка подходов к оценке и минимизации 
рисков окружающей среды (климатических 
рисков) для финансовой и макроэкономической 
стабильности; 

Sustainable Banking Network 
Создана в 2012 г
Финансовые регуляторы и банковские 
ассоциации из 39 стран 

Консолидация усилий по развитию зеленых 
финансовых инструментов; 
Выработка решений и обмен опытом.



ОСНОВНЫЕ УРОКИ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА
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• Поддержка на высоком политическом уровне и координация действий между
различными государственными структурами способствует формированию
стратегии развития зеленого финансирования. Принятие национальных
стратегических документов по развитию рынка зеленого финансирования помогает
создать единую основу для осуществления системных действий

• Развитие рынков зеленого финансирования осуществляется при сочетании
регулятивных и рыночных инициатив

• Основные элементы успешного опыта развития рынка зеленого финансирования:
• Четкое целеполагание и принятие дорожных карт
• Принятие руководств или принципов зеленого финансирования
• Наличие систем для контроля соблюдения принципов и мониторинга потоков

средств для финансирования зеленых активов (необходимо четкое
определение зеленых активов)

• Наличие методики оценки ожидаемого воздействия зеленых проектов

• Активная позиция финансового регулятора и банковско-инвестиционного
сообщества

• Государственные финансовые институты играют важную роль «первопроходцев» и
инициаторов принятия стандартов и внедрения примеров наилучшей практики.



ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ЗЕЛЕНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ: ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ ДО ПОДДЕРЖКИ РЫНОЧНЫХ ИНИЦИАТИВ
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• Подходы, применяемые финансовыми регуляторами в мире:

 Обязательные квоты на инвестиции в зеленые активы (Индия и Бангладеш) или 
обязательное страхование по обязательствам, связанным с охраной окружающей среды
(Китай)

 Ограничения на финансирование определенных проектов или направлений деятельности
(Китай, Бразилия)

 Регуляторные стимулы (Ливан - пониженные требования по резервированию для «зеленых» 
кредитов)

 Обязательные руководства по управлению экологическими рисками (УЭР)  (Бразилия, 
Бангладеш, Индонезия, Перу - для банков, Южная Африка - для пенсионных фондов)

 Поддержка (включая мониторинг) и (или) участие в разработке руководств по УЭР 
(Бразилия).

 Исследования, подготовка кадров, укрепление потенциала, оценка подверженности рискам, 
связанным с изменением климата (Франция, Нидерланды, Великобритания), руководства по 
структурированию зеленых финансовых продуктов и подготовке кадров (Индонезия)

 Создание основ и инфраструктуры для развития рынка: стандарты зеленых облигаций и 
«зеленых» кредитов; создание системы отчетности и мониторинга зеленых финансовых 
продуктов; развитие институтов независимой оценки и верификации и «маркировки» 
зеленых продуктов.  



ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ
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 Национальные проекты: Экология и пр.

 Ратификация Россией Парижского соглашения

 Формирование национальной системы финансовых инструментов
устойчивого развития включено в «Основные направления
развития финансового рынка РФ на период 2019-2021 гг.»

 Формирование инфраструктуры рынка зеленых финансов (сектор
устойчивого развития и индексы на Московской бирже,
верификация и пр.)

 Проект концепции развития рынка зеленых облигаций
(Минэкономразвития)

 Повышение информированности участников рынка (рабочие
группы, публикации, тематические мероприятия, присоединение к
международной повестке и пр.)



РЯД ФАКТОРОВ ОГРАНИЧИВАЕТ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ЗЕЛЕНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ
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 Отсутствие консолидированной позиции государства и единого координационного 

центра, отвечающего за развитие системы зеленого финансирования и 

соответствующей национальной стратегии/дорожной карты

 Отсутствие «мягкого» регулирования и методологической системы (стандарты, 

отчетность, верификация и пр.)

 Отсутствие вовлеченности институтов развития в зеленую повестку

 Низкий уровень вовлеченности банковского сообщества/Ассоциаций

 Низкий уровень осведомлённости институциональных инвесторов о принципах 

ответственного инвестирования

 Слабая вовлеченность в глобальную повестку и ограниченное представительство 

на международных площадках    
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ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР В РФ ПОСТУПАТЕЛЬНО 
ДВИГАЕТСЯ В СТОРОНУ ЗЕЛЕНОЙ ПОВЕСТКИ

Рабочая 
группа по 

ESG и 
зеленому 

финансирова
нию при ЦБ 

РФ

Присоединение Банка 
России к «Объединению 
центральных банков и 

финансовых регуляторов 
по экологизации 

финансовой системы» 
(NGFS)

Первый выпуск 
зеленых 

евробондов 
российской 
компанией

2018 Апрель
2019

Май 
2019

Август 
2019

Сентябрь 
2019

Ноябрь 
2019

Декабрь 
2019

• Нацпроект 
ЭКОЛОГИЯ

• Первый 
выпуск 

зеленых 
облигаций 

в РФ

Создание 
сектора 

устойчивого 
развития на 
Московской 

Бирже

Присоединение 
Московской биржи 

к глобальной 
инициативе 
"Биржи за 

устойчивое 
развитие» (SES)

Ратификация РФ 
Парижского 

соглашения по 
климату

Индексы 
устойчивого 

развития
Московской 

Биржи и РСПП

Первый 
выпуск 

зеленых 
облигаций 

финансовым 
институтом



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Екатерина Левитанская

Старший специалист по финансовому сектору
Глобальная практика по финансам, инновациям и 

конкурентоспособности

Группа Всемирного банка
klevitanskaya@ifc.org

+7 495 411 7555



ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ НЕЗАВИСИМОЙ 
ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ*
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• Присвоение 
рейтинга

• Соответствие 
внешнему 
стандарту 
(green, social 
label)

• Проверка 
соответствия 
внутренним 
процедурам 
эмитента 

• Соответствие 
Принципам 
зеленых 
облигаций

Second 
Party 

Opinion
Верификация

Рейтинг Сертификация

*2018 Guidelines for External Reviews, ICMA, GBP 

Виды 
оценки



ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА СПОСОБСТВУЕТ 
РАЗВИТИЮ НОВЫХ  ИНСТРУМЕНТОВ И РЫНКОВ 
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• Всемирный банк и IFC входят в Исполнительный комитет
Принципов зеленых облигаций (Green Bond Principles
Executive Committee)

• IFC Sustainable Banking Network – рабочая группа по
зеленым облигациям

Стандартизация

• «Зеленые» исламские облигации (Green sukuk)
• «Лесные» облигации (Forest bonds)

Новые инструменты 

• Первый суверенный выпуск «зеленых» облигаций на
развивающихся рынках (Фиджи)

• Развитие рынка «зеленых» облигаций (Малайзия,
Индонезия, Марокко, Египет, Кения, Колумбия и пр.)

Создание и развитие рынков 



ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА ОКАЗЫВАЕТ СОДЕЙСТВИЕ 
В РАЗВИТИИ РЫНКА «ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ
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 Обобщение международного опыта и лучших практик

 Оказание поддержки регуляторам в разработке Принципов/
стандартов зеленых облигаций

 Содействие в разработке мер государственного стимулирования

 Содействие в организации и проведении дебютных выпусков

 Содействие в отборе проектов

 Консультирование по ключевым вопросам выпуска «зеленых»
облигаций

 Содействие в привлечении независимой внешней оценки

 Содействие в развитии национальных систем независимой оценки
и сертификации «зеленых» облигаций


