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Что мы предлагаем?

 Оценка проектов в соответствии с критериями зелёного финансирования

 Верификация и последующий мониторинг на регулярной основе

 Передовая методика, учёт нормативных требований и опыта рынка зелёных 
инструментов в России и за рубежом

Что бывает зелёным?
 отдельный выпуск зелёных облигаций, определяемый проспектом эмиссии

 программа зелёного кредитования

 гарантия или поручительство

 лизинг и другие аналогичные финансовые инструменты



ratings.ru 3

Зелёный проект

Под зелёным проектом подразумевается проект, одновременно 
удовлетворяющий всем следующим критериям:

• проект осуществляется в одном или нескольких направлениях, 
перечисленных в Таксономии;

• реализация проекта способствует достижению одной из следующих 
приоритетных целей:

– улучшение состояния окружающей среды;
– снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ;
– сокращение выбросов парниковых газов;
– энергосбережение и повышение эффективности использования ресурсов;
– адаптация экономики к изменению климата.
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Что дает зелёный статус

снижение процентной ставки
по кредитам

крупных банков, 
учитывающих «зелёный» фактор 

в кредитной политике 

рост деловой репутации
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4 ключевых параметра верификации 
зелёного долгового инструмента

 характеристики финансируемых зелёных проектов
 целевой характер использования средств для их реализации
 система управления привлечёнными средствами
 прозрачность отчётности и систематичность раскрытия информации

Принципы зелёной оценки НКР
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верификация до привлечения средств:
 предварительный анализ на соответствие критериям

подтверждение после привлечения средств:
 подтверждение соответствия критериям
 периодическая верификация (ежегодный мониторинг)

Этапы оценки зелёных проектов

Методика НКР

https://ratings.ru/files/methodologies/GreenFinance_161120.pdf
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соответствие подхода инициатора 
к отбору и оценке проектов
или соответствие отобранного проекта критериям 
зелёного финансирования



способность обеспечить целевое использование 
привлечённых средств

наличие и эффективность корпоративной учётной 
политики и практики учёта привлечённых средств

наличие и эффективность процедур раскрытия 
информации

Установление соответствия
критериям зелёных финансовых инструментов

Перед привлечением / предоставлением средств
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соблюдение целевого характера использования 
привлечённых средств

соблюдение политики и процедур использования и 
учёта привлечённых средств

достоверность раскрываемой информации о 
зелёном финансовом инструменте 

Подтверждение соответствия
критериям зелёных финансовых 

инструментов

В ходе ежегодного мониторинга
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 утилизация и переработка отходов
 электроэнергетика
 строительство
 промышленность
 транспорт
 водоснабжение и водоотведение
 лесное хозяйство
 сохранение природных ландшафтов и биоразнообразия
 информационно-коммуникационные технологии

Таксономия зелёных проектов
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Аккредитованное 
рейтинговое агентство кредитных рейтингов39

Не только рейтинги Исследовательские
услуги

Зелёные
проекты

Команда с уникальной 
экспертизой

ГРУППА
КОМПАНИЙ

Спецпроекты 
Эксклюзивы

Интеграция 
Совместные конференции

Профессионализм
Прозрачность

Конфиденциальность
Престиж



КИРИЛЛ СУРЦЕВ
Руководитель дирекции развития бизнеса
+7 (495) 139-40-96
kirill.surtsev@ratings.ru

Коммерческие вопросы

г. Москва, yл. Тверская д. 16, стр. 1
+7 (495) 136-40-47
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