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КАКОЕ МЕСТО ЗАНИМАЮТ ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ?
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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ (ЦУР) ООН

ENVIROMENTAL, SOCIETY, 

GOVERNANCE (ESG)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Принятые ООН в 2015 цели глобальные цели в части 

охраны окружающей среды, изменения климата и 

социально-экономического развития до 2030 года

Общий набор принципов ответственного ведения 

бизнеса, содержащих рекомендации ведения 

деятельности для организаций

Финансовые инструменты, мобилизующие рынки 

частного капитала для финансирования отдельных типов 

проектов

ЦУР в части экологии и охраны окружающей среды
• Борьба с изменением климата, 

• Сохранение морских экосистем, 

• Недорогостоящая и чистая энергия

ЦУР в части социально-экономического развития
• Достойная работа и экономический рост 

• Качественное образование и др.

Иные ЦУР
• Мир, правосудие и эффективные институты

• Партнерство в интересах устойчивого развития и др.

Environmental – экологичность, снижение негативного 

влияния на окружающую среду, ответственное и 

эффективное расходование ресурсов

Social – права человека и права животных, защита 

покупателей, равноправие

Corporate Governance – права сотрудников, структура 

корпоративного управления и компенсации, прозрачность

Зеленые финансы – финансовые инструменты для 

финансирования проектов в сфере окружающей среды, 

экологии и изменения климата. Включают в себя синие 

(проекты по защите морей и океанов) и белые облигации 

(экологические проекты в Арктике)

Социальные финансы – финансовые инструменты, 

направленные на финансирование социальных проектов (т.е. 

решение социально-экономических задач для социально 

незащищенных слоев)

Финансовые инструменты устойчивого развития 

(sustainability-linked bonds/ loans) – финансовые 

инструменты, купон/ процентная ставка по которым может 

изменяться в зависимости от достижения эмитентом/ 

заемщиком заявленных целей в сфере устойчивого развития



ИЗ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ СОСТОИТ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗЕЛЕНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ?

ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕЛЕНОГО) РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Определения основных терминов, используемых для финансовых инструментов; приоритетные цели, связанные с положительным 

воздействием на окружающую среду; основные направления устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации

4

1

ТАКСОНОМИЯ ЗЕЛЕНЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень проектов, признаваемых зелеными на ключевых мировых финансовых рынках2

ТАКСОНОМИЯ АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень проектов, не являющихся зелеными согласно мировой практике, но имеющих однозначно позитивный эффект для экологии и 

соответствующих национальным приоритетам
3

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ВЕРИФИКАЦИИ ПРОЕКТОВ УСТОЙЧИВОГО (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕЛЕНОГО) РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Критерии соответствия финансовых инструментов зеленому или адаптационному статусу; порядок определения соответствия финансовых 

инструментов зеленому или адаптационному статусу; описание базовых требований к проведению верификации; порядок включения и 

исключения организаций из перечня верификаторов, требования к ним, включая список документов для получения статуса верификатора

4



Проекты, не являющиеся однозначно 

зелеными с т.з. международных таксономий, 

но соответствующие национальным 

приоритетам России в сфере экологии и 

изменения климата

ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ?

ЧТО ТАКОЕ «ЗЕЛЕНЫЙ» СТАТУС?
• Добровольная, не обязательная «маркировка»

• Отсутствие зеленого статуса никоим образом не 

ограничивает возможности привлечь обычное 

финансирование или получить гос. поддержку по 

другим программам

• Не позволяет автоматически получить дешевое 

финансирование или гос. поддержку

АДАПТАЦИОННЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ

ЗЕЛЕНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ

ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ

ЧТО ДАЕТ «ЗЕЛЕНЫЙ» СТАТУС?
• Привлекательность для потенциальных инвесторов 

(потенциально – более дешевое финансирование)

• Преимущества для получения мер гос. поддержки

(меры поддержки находятся в проработке)

• Возможность получить более высокий ESG-рейтинг

• PR экологичности инициатора

• Опосредованное подтверждение «зелености» 

продукции

Однозначно зеленые проекты с т.з. 

международных таксономий

VS.• Облигация либо кредит, направленные на 

финансирование зеленых, адаптационных или иных 

проектов устойчивого развития

5

ФИНАНСИРУЕМЫЕ 

ПРОЕКТЫ

НЕОБХОДИМОСТЬ 

СООТВЕТСТВИЯ 

ТРЕБОВАНИЯМ  И 

ВЕРИФИКАЦИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГОС. 

ПОДДЕРЖКИ

Требования к финансовому инструменту (за исключением соответствия 

разным таксономиям) и к процессу получения и подтверждения 

зеленого статуса идентичны

Возможно получение государственной поддержки как под зеленые, 

так и под адаптационные финансовые инструменты (конкретные меры 

государственной поддержки еще не приняты и находятся в 

проработке)



КАКИМ КРИТЕРИЯМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗЕЛЕНЫЕ И АДАПТАЦИОННЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ?

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ:

 Новый проект или портфель проектов

 Рефинансирование ранее понесенных 

расходов по проекту с заданным сроком 

давности

 Рефинансирование действующего 

финансового инструмента

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИВЛЕКАЕТСЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕЛЕНОГО ИЛИ 

АДАПТАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

(ДАЛЕЕ – ПРОЕКТ)1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРИВЛЕЧЕННЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ:

• Расходование не позднее 24 месяцев после 

выпуска финансового инструмента

• Управление временно свободными денежными 

средствами (ВСДС) согласно политике 

инициатора по управлению ВСДС

• Регулярная отчетность о размещении денежных 

средств до их полного расходования

ОБЪЕКТЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ:

• CAPEX и OPEX, непосредственно 

связанные с проектом 

• Портфель проектов (не определенный 

заранее, но формируемый согласно 

подходу, обеспечивающему 

инвестирование средств в проекты 

устойчивого развития)

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ 

БУМАГ ДЛЯ ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ2: 

гл. 65  Положения Банка России от 19.12.2019 N 706-П  «О стандартах эмиссии ценных бумаг» 

– в настоящее время актуализируется

1 Требования к зеленым и адаптационным проектам описаны на слайде 7.
2 Далее – требования Банка России. 6



КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ЗЕЛЕНЫМ И АДАПТАЦИОННЫМ 

ПРОЕКТАМ (ПОРТФЕЛЯМ ПРОЕКТОВ)?
СООТВЕТСТВИЕ ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ И 

КРИТЕРИЯМ (КОЛИЧЕСТВЕННЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ) ТАКСОНОМИИ ЗЕЛЕНЫХ 

И АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ООН, СВЯЗАННЫХ С ЭКОЛОГИЕЙ И ИЗЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НАИЛУЧШИХ 

ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НДТ):

Достижение технологических показателей НДТ или технологических 

показателей лучше НДТ

ОТСУТСТВИЕ ЗНАЧИМЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ –

«DO NO SIGNIFICANT HARM»:

Для проектов в России достаточным условием является соблюдение 

норм экологического законодательства

7

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:

• Сокращение выбросов парниковых газов

• Сохранение, охрана или улучшение состояния окружающей среды

• Снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ и (или) 

предотвращение их влияния на окружающую среду

• Энергосбережение, повышение эффективности использования ресурсов

ДОСТИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА, КОТОРЫЙ:

• Материален

• Соответствует требованиям законодательства РФ в области охраны 

окружающей среды

• Подробно описан

• Подтвержден верификатором

ПРИМЕРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ:

• Снижение выбросов парниковых газов (СО2 и др.)

• Снижение потребления природных ресурсов

• Повышение эффективности использования природных ресурсов

1 Детализируется на слайде 13-14.



КАКИМ ОБРАЗОМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СООТВЕТСТВИЕ ФИНАНСОВОГО 

ИНСТРУМЕНТА «ЗЕЛЕНОЙ» МЕТОДОЛОГИИ? (1/2)

ПРОЦЕДУРЫ, ПРОВОДИМЫЕ ВЕРИФИКАТОРОМ3:
Перед привлечением денежных средств:

• оценка соответствия проекта таксономии зеленых или адаптационных проектов

• подтверждение заявленного Инициатором типа финансового инструмента

• оценка соответствия облигаций требованиям Банка России (для зеленых облигаций)

• оценка наличия предусмотренных мер ответственности инициатора за несоответствие 

финансового инструмента требованиям национальной зеленой методологии 

• анализ информации об Инициаторе и проекте из открытых источников

• анализ внутренних политик, процедур, процессов информационных систем Инициатора, 

связанных с реализацией проекта

• проведение интервью с работниками Инициатора

• анализ документации на материальность экологического эффекта от реализации проекта и 

соблюдение требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды

• оценка обоснованности расчета экологического эффекта, изучение предложенной 

Инициатором методики расчета экологического эффекта от реализации проекта, целевых 

индикаторов экологического эффекта и их целевых значений

• анализ обязательных на момент верификации экспертных заключений4

После привлечения денежных средств, в т.ч. на регулярной основе:

• подтверждение заявленного Инициатором типа финансового инструмента

• анализ изменений внутренних политик, процедур, процессов информационных систем 

Инициатора, связанных с обеспечением размещения привлеченных в рамках финансового 

инструмента денежных средств

• анализ учета и движения привлеченных денежных средств

• анализ информации о показателях экологического эффекта

• анализ отчетности Инициатора на предмет раскрытия информации об использовании 

денежных средств, соответствии зеленых облигаций требованиям Банка России 
1 В состав регулярной отчетности включаются отчет о соответствии зеленому/адаптационному статусу, отчет о достижении экологического эффекта, отчет о расходовании 

денежных средств и отчет о размещении ВСДС.
2 Может проводиться по запросу органов государственной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ или органов муниципальной власти.
3 Осуществляются с учетом специфики зеленого или адаптационного проекта.
4 Необходимых для реализации проекта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Не более 24 месяцев после 

привлечения финансирования

ПЕРЕД ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

До привлечения 

финансирования
КОГДА?

КАК ЧАСТО?

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 

ВЕРИФИКАЦИИ?

НЕОБХОДИМОСТЬ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ МЦ 

ВЭБ.РФ?

ФОРМАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ:

ПРОЦЕДУРА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ

ПОСЛЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

НА ОСНОВАНИИ 

РЕГУЛЯРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ИНИЦИАТОРА1

• квалифицированный2 – предполагает прохождение всех этапов

• стандартный – предполагает прохождение этапов 1 и 2, этап 3 – на усмотрение

Инициатора

1 2 3Этапы

Регулярно после привлечения 

финансирования

1 раз1 раз Не реже 1 раза в год

Только для квалифицированного формата.

При этом при любом формате верификации Методологический центр ВЭБ.РФ проводит 

выборочную проверку ранее выпущенных верификатором заключений 

Обязательно
На усмотрение Инициатора.

Обязательно при 

квалифицированном формате

РЕЗУЛЬТАТ ВЕРИФИКАЦИИ: заключение верификатора с выводом о соответствии 

финансового инструмента требованиям методологии 8
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Инициатор

Верификатор

+

Методологический 

центр ВЭБ.РФ

1.Передача Инициатором пакета 

документов верификатору

2.Верификация финансового 

инструмента 1

3. Выпуск 

заключения

4.2 Направление заключения в 

Методологический центр ВЭБ.РФ

5.1 Подтверждение вывода 

верификатора

4.3 Направление заключения 

Инициатору

КАКИМ ОБРАЗОМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СООТВЕТСТВИЕ ФИНАНСОВОГО 

ИНСТРУМЕНТА «ЗЕЛЕНОЙ» МЕТОДОЛОГИИ? (2/2)

х

4.1 Направление заключения в 

Методологический центр ВЭБ.РФ

5.2 Выборочная проверка 

заключения верификатора

Стандартный формат

Квалифицированный 

формат

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЕРИФИКАЦИИ:
• верификаторы направляют в 

Методологический центр ВЭБ.РФ (МЦ ВЭБ.РФ) 

все заключения вне зависимости от вывода и 

вида финансового инструмента;

• для подтверждения вывода верификатора МЦ 

ВЭБ.РФ может запрашивать у верификатора и/ 

или инициатора дополнительные документы;

• подтверждение МЦ ВЭБ.РФ вывода 

верификатора осуществляется на платной 

основе;

• при выявлении несоответствия финансового 

инструмента требованиям методологии, ранее 

выпущенное заключение верификатора о 

соответствии подлежит пересмотру;

• верификация проводится на основе 

методологии, актуальной на момент 

верификации;

• подтверждение соответствия ранее 

выпущенного финансового инструмента 

осуществляется относительно актуальной на 

момент подтверждения методологии, если она 

не ухудшает оценку; в противном случае 

используется актуальная на момент первой 

верификации редакция.

1 Сроки проведения верификации определяются верификатором совместно с инициатором



КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВЕРИФИКАТОРЫ?
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МЕТОДОЛОГИЯ ВЕРИФИКАТОРА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПРОВОДИТЬ ВЕРИФИКАЦИЮ 

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
• утверждена методология верификатора, которая не противоречит зеленой методологии

ЭФФЕКТИВНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ВЕРИФИКАЦИИ, НЕОБХОДИМАЯ ОРГ. СТРУКТУРА, 

ВНУТРЕННИЕ ПРАВИЛА И ПРОЦЕССЫ:
• утверждены процессные документы по верификации, не противоречащие зеленой методологии

• создано подразделение, ответственное за проведение верификации финансовых инструментов

устойчивого развития

• определены ответственные за формирование заключений по результатам верификации

• утверждены нормативные документы, определяющие меры по недопущению влияния на суждение 

верификатора конфликта интересов верификатора, работников и контролирующих/оказывающих 

на него влияние его лиц   

ДОСТАТОЧНЫЙ ОПЫТ В ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМЫХ ОЦЕНОК И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СУЖДЕНИЙ:
наличие не менее 10 выполненных контрактов в пользу не менее 2 контрагентов по следующим 

направлениям:

• верификация финансовых инструментов

• аудит

• рейтингование (вкл. кредитные рейтинги, ESG), 

• верификация выбросов парниковых газов

• иные услуги по проведению независимых оценок/проф. суждений, связанных с экологией, 

охраной окружающей среды или изменением климата   

ЭКСПЕРТЫ ДОСТАТОЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЕРИФИКАЦИИ:
Наличие в штате не менее 10 работников, соответствующих хотя бы одному из требований:

высшее образование по одной из 

следующих специализаций:

• «эколог»

• «инженер-эколог»

• «экология и природопользование» 

• «техносферная безопасность» 

• «природ устройство и водопользование»

• «критерии проектов устойчивого развития» 

опыт работы в следующих сферах: 

• изменение климата 

• технологии устойчивого развития 

• финансирование устойчивого развития 

• аудит 

• рейтингование 

• проведение независимых оценок 

• предоставление профессиональных 

суждений 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ И СРОК ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты и 

фонды  за прошедший/текущий календарный год и на последнюю отчетную дату

• отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков

• верификатор не находится в процессе ликвидации (включая добровольную ликвидацию);

• в отношении верификатора не введена процедура банкротства

• срок ведения деятельности – не менее 12 месяцев



Верификатор

Методологический 

центр ВЭБ.РФ

1. Направление в МЦ ВЭБ.РФ 

пакета документов

2. Рассмотрение заявки и 

пакета документов

3. Направление результатов 

рассмотрения заявки 

КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОВОДИТСЯ ОТБОР ВЕРИФИКАТОРОВ?

до 90 р.дн.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТБОРА ВЕРИФИКАТОРОВ МЦ ВЭБ.РФ:
• заявка на включение в перечень верификаторов

• заполненная анкета по установленной МЦ ВЭБ.РФ форме 

• учредительный документ в редакции, действующей на дату подачи заявления

• ОГРН

• ИНН

• документы, предоставляемые по усмотрению верификатора и подтверждающие сведения, 

указанные в анкете

5 р.дн.
х +

4. Актуализация перечня 

верификаторов* 5 р.дн.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ:
• несоответствие принципам отбора

• предоставление недостоверных сведений / недействительных документов

• МЦ ВЭБ.РФ ведет актуальный перечень верификаторов на официальном сайте в сети 

интернет

• в перечне верификаторов отражается специализация верификатора по направлениям 

зеленой и адаптационной таксономий 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА:

• при отклонении МЦ ВЭБ.РФ заявки на включение в перечень верификаторов повторную 

заявку верификатор может направлять не ранее, чем через 12 месяцев

• при отклонении по причине неполного пакета документов – в любое время

ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ВЕРИФИКАТОРА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ:

х

Неполный пакет 

документов

Полный пакет 

документов

* До формирования перечня верификаторов действует временный перечень верификаторов, который формируется 

из юридических лиц, одновременно входящих в следующие 2 перечня: 

• перечень лиц, независимая внешняя оценка которых принимается для включения облигаций в сегментах 

Сектора устойчивого развития согласно Правилам листинга ПАО Московская биржа

• реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России 11



В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЕРИФИКАТОР МОЖЕТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕН ИЗ ПЕРЕЧНЯ?
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1

2

3

4

5

6

ИНИЦИАТИВА ВЕРИФИКАТОРА
• на основании заявления верификатора, направленного в МЦ ВЭБ.РФ 

ЛИКВИДАЦИЯ ЛИБО РЕОРГАНИЗАЦИЯ ВЕРИФИКАТОРА

НАРУШЕНИЕ ВЕРИФИКАТОРОМ ПРОЦЕДУРЫ ВЕРИФИКАЦИИ1

• выявляется в рамках выборочной проверки заключений верификаторов2

НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПУЩЕННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ В МЦ ВЭБ.РФ
• должно предоставляться не позднее 5 раб. дней с даты его выпуска

1 Нарушения могут быть выявлены МЦ ВЭБ.РФ, федеральными органами государственной власти, юридическими лицами, осуществляющими публично значимые функции.
2 Выборочная проверка заключений проводится МЦ ВЭБ.РФ.
3 Оценка соответствия верификаторов принципам отбора проводится МЦ ВЭБ.РФ.

НЕСООТВЕТСТВИЕ ВЕРИФИКАТОРА ПРИНЦИПАМ ОТБОРА
• выявляется в рамках регулярной оценки соответствия верификатора 

принципам отбора (1 раз в 3 года)

ВЫПУСК ВЕРИФИКАТОРОМ ЛОЖНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ1

• выявляется в рамках выборочной проверки заключений верификаторов2

ПРОЦЕДУРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ: исключение верификатора из перечня не означает автоматическое признание недействительности его заключения



КАКИЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ПРОЕКТОВ1? 
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1. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
• Утилизация отходов с получение материальной продукции, в том числе вторичного сырья

• Утилизация отходов с получением энергии

• Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде

• Инфраструктура для производства и внедрения биоразлагаемых материалов

2. ЭНЕРГЕТИКА
• Генерирующие объекты на ВИЭ (солнечная, ветровая, геотермальная энергия, биотопливо и 

биомасса)

• Гидроэлектростанции

• Гидроаккумулирующие станции

• Атомная энергетика: строительство объектов, производство топлива и оборудования

• Водородная энергетика: строительство объектов, производство топлива и оборудования

• Городские и муниципальные системы теплоснабжения на низкоуглеродных источниках энергии

• Модернизация или замещение действующих объектов генерации со значительным повышением 

энергоэффективности и/или снижением выбросов

• Объекты ко-генерации

3. СТРОИТЕЛЬСТВО
• Строительство зеленых зданий и сооружений

• Повышение энерго- и теплоэффективности сооружений

5. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• Зеленая сталь и алюминий (с ограничениями по выбросам CO2)

• Зеленый цемент (с ограничениями по выбросам CO2)

• Аммиак, минеральные удобрения и неорганические кислоты

• Модернизация действующих производств со значительным экологическим эффектом или повышением 

энерго- и/или ресурсоэффективности

6. ТРАНСПОРТ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНИКА
• Рельсовый транспорт на электрической тяге

• Водный или воздушный транспорт на экологичных источниках энергии

• Автомобильный транспорт на ВИЭ

• Велосипеды и средства индивидуальной мобильности

• Инфраструктура для транспорта на экологичных источниках энергии

• Промышленная, сельскохозяйственная, дорожная, строительная или коммунальная техники на 

экологичных источниках энергии

• Объектов транспортной инфраструктуры, способствующие значительному снижению выбросов 

парниковых газов

7. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
• Повышение ресурсоэффективности инфраструктуры питьевого водоснабжения

• Строительство и модернизация инфраструктуры по утилизации отходов систем водоснабжения и 

водоотведения

• Строительство и модернизация водопропускных и гидротехнических сооружений
4. ПРИРОДНЫЕ ЛАНДШАФТЫ, РЕКИ, ВОДОЕМЫ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ
• Лесоклиматические проекты (в т.ч. повышение степени полезного использования лесных 

ресурсов)

• Реабилитация и ремедиация земель

• Сохранение и восстановление биоразнообразия

• Экологический туризм

8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
• Проекты в животноводстве, направленные на снижение выбросов CH4

• Закупка с целью использования минеральных удобрений с существенным положительным эффектом 

для почв

• Ирригационная инфраструктура для эффективного орошения земель
1 На слайде приведены примеры направлений зеленых проектов. Полный перечень направлений зеленых проектов с 

количественными и качественными критериями приведен в Таксономии зеленых проектов.



КАКИЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ1?
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1. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
• Обработка и захоронение ТКО (при условии обработки 100% отходов)

2. ЭНЕРГЕТИКА
• Модернизация действующих объектов по добыче полезных ископаемых (нефть, 

природный газ), направленная на существенное сокращение выбросов парниковых газов

• Модернизация НПЗ или ГПЗ, направленная на существенное снижение выбросов CO2 или 

загрязняющих веществ

• Производство и транспортировка СПГ

• Объекты электро- и теплогенерации (включая муниципальные системы теплоснабжения)

• Газоочистительное оборудование

• Плотинные ГЭС (без дополнительных критериев)

3. УСТОЙЧИВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
• Создание и модернизация объектов устойчивой зеленой инфраструктуры, 

соответствующих разработанной ВЭБ.РФ Системе оценки качества и сертификации 

инфраструктурных проектов IRIIS

4. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• Производство меди, чугуна, стали, никеля, кобальта, свинца, цинка и кадмия, 

драгоценных металлов (при соответствии критериям)

• Производство полимеров (при соответствии критериям)

• Производство основных органических химических веществ, продукции тонкого органического 

синтеза, специальных неорганических химикатов, прочих основных неорганических химических 

веществ (при соответствии критериям)

• Добыча и обогащение железных руд и руд цветных металлов (при соответствии критериям)

5. ТРАНСПОРТ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНИКА
Объекты транспортной инфраструктуры, способствующие снижению выбросов парниковых 

газов

6. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
• Повышение ресурсоэффективности инфраструктуры питьевого водоснабжения

• Строительство и модернизация инфраструктуры по утилизации отходов систем водоснабжения и 

водоотведения

• Строительство и модернизация водопропускных и гидротехнических сооружений

1 На слайде приведены примеры направлений адаптационных проектов. Полный перечень направлений адаптационных проектов с количественными и качественными критериями приведен в Таксономии адаптационных проектов.



ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (1/3)
Является ли методология по зеленому финансированию обязательной к применению?

Нет, не является. Подходы, закрепленные в методологии по зеленому финансированию, включая типы проектов и критерии, не являются обязательными к применению. Признание финансового

инструмента зеленым либо адаптационным является добровольной «маркировкой» финансовых инструментов, которая используется инициатором для привлечения определенного класса

инвесторов, демонстрации своей приверженности высоким стандартам в сфере экологии и, потенциально, получения мер государственной поддержки, связанных с экологией и климатом.

Компания может, как и раньше, реализовывать проекты, не связанные с экологией и климатом и выпускать для финансирования этих проектов стандартные (не зеленые) финансовые инструменты.

Дополнительно стоит отметить, что меры господдержки могут предоставляться в рамках самых различных программ, большинство из которых не связаны с зеленым финансированием.
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1

Создает ли национальная система зеленого финансирования дополнительную регуляторную нагрузку на инициатора? Приводит ли она к повышению издержек для инициатора?

Нет, не создает. Признание финансового инструмента зеленым или адаптационным – это исключительно добровольное решение инициатора. В том случае, если инициатор принял решение

выпустить зеленый либо адаптационный финансовый инструмент, необходимо выполнить процедуры, предусмотренные зеленой методологией, в том числе, заплатить за процедуру верификации

(стоимость небольшая – около 800 тысяч рублей за 1 верификацию). При этом важно еще раз отметить, что выпуск зеленого финансового инструмента – это исключительно добровольное решение.

Когда инициатор принимает такое решение, он очевидно рассчитывает на дополнительные бонусы (финансовые, имиджевые и иные), которые компенсируют понесенные дополнительные

издержки.

2

Может ли финансовый инструмент быть признан по иной методологии/стандарту, отличной от методологии, разработанной МЦ ВЭБ.РФ и Минэкономразвития?

Да, может. Национальная методология зеленого финансирования разработана с учетом наилучших международных практик и предполагает соответствие определенным требованиям. При этом

инициатор может, например, выпустить зеленую облигацию по стандарту ICMA, и такая облигация тоже может считаться зеленой на российском рынке. Инициатор самостоятельно принимает

решение, по какому стандарту выпускать финансовый инструмент, исходя из тех задач, которые он решает. Кроме этого, инициатор может выпустить зеленый финансовый инструмент сразу по

нескольким стандартам. Так, например, Правительство Москвы и РЖД уже выпустили облигации, которые признаны зелеными одновременно по стандарту ICMA и национальной методологии

зеленого финансирования.

3

Дает ли соответствие зеленому статусу автоматическое право на привлечение финансирования?

Нет, не дает. Признание финансового инструмента зеленым – это исключительно «маркировка». Наличие зеленого статуса может помочь повысить шансы привлечь финансирование в принципе

либо привлечь его по более низкой ставке за счет более привлекательного позиционирования среди определенных классов инвесторов/кредиторов. При этом стоит отметить, что на текущий момент

нет никаких государственных институтов, либо частных фондов, которые готовы автоматически предоставлять финансирование под финансовые инструменты, признанные зелеными.
4



ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (2/3)
Дает ли соответствие зеленому статусу автоматическое право на получение государственной поддержки?

Нет, не дает. Признание финансового инструмента зеленым – это исключительно «маркировка». В настоящий момент Минэкономразвития разрабатывает меры поддержки зеленых финансовых

инструментов. Их конкретные параметры станут понятны позднее. Ряд мер поддержки может быть автоматически доступен при получении зеленого статуса. Другие меры могут быть доступны

только, например, при соответствии дополнительным критериям или выполнении дополнительных процедур.
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5

На основе чего была разработана национальная зеленая методология? Какие принципы легли в основу разработки Таксономии?

Национальная зеленая методология была разработана на основе ведущих мировых практик (ICMA, CBI, ЕС) и с учетом специфики России, ее правовой системы и национальных приоритетов.6
Зачем было разработано 2 Таксономии: Таксономия зеленых проектов и Таксономия адаптационных проектов? Не было бы правильнее разработать одну общую Таксономии на основе

национальных приоритетов?

Нет. Таксономия зеленых проектов содержит в себе более строгие требования, которые максимально приближены к международным (типы проектов и критерии). Предполагается, что зеленые

финансовые инструменты могут быть привлекательны для иностранных инвесторов. Требования, заложенные в Таксономии адаптационных проектов, значительно мягче и в большей степени

учитывают российские особенности и приоритеты. С учетом того, что адаптационные проекты могут быть менее привлекательны для иностранных инвесторов, они выделены в отдельную категорию,

чтобы не смешивать их с зелеными проектами. При этом стоит отметить, что финансовые инструменты, направленные на финансирование как зеленых, так и адаптационных проектов, смогут

рассчитывать на меры государственной поддержки.

7

Зеленый статус присваивается финансовому инструменту или проекту? 

Согласно национальной зеленой методологии, зеленый статус присваивается финансовому инструменту. Объектом верификации выступает именно финансовый инструмент, а не проект. Одним из

ключевых аспектов финансового инструмента является проект, для реализации которого он привлекается, при этом есть и другие ключевые аспекты такие, как, например, сроки расходования

привлеченных средств, подходы к размещению временно свободных денежных средств.
8



ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (3/3)
Может ли быть признана зеленой компания, а не финансовый инструмент?

Согласно требованиям национальной зеленой методологии, зеленый статус присваивается финансовому инструменту, а не компании. Критерии зеленой компании сложно определить однозначно.

В мировой практике критерии зеленой компании также еще не определены. В связи с этим на текущий момент мы ограничиваемся исключительно зелеными облигациями и зелеными кредитами.
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9
Возможен ли выпуск зеленого финансового инструмента не на основе соответствия критериям национальной зеленой методологии, а в связи с наличием у компании высокого ESG рейтинга?

Нет, не возможен. Зеленый статус финансового инструмента и высокий ESG рейтинг – это совершенно разные понятия. Зеленый финансовый инструмент – это инструмент, выпускаемый для целей

финансирования зеленых проектов. Наличие у компании высокого ESG рейтинга, в свою очередь, говорит о ее общей приверженности высоким стандартам в сфере экологии, социальных аспектов и

корпоративного управления. При этом у компании с высоким ESG рейтингом более высокие шансы выпустить зеленый финансовый инструмент, так как у такой компании, как правило, больший

портфель зеленых проектов.

10
Каким образом связаны между собой национальная методология по зеленому финансированию, закон об ограничении выбросов парниковых газов и система торговли углеродными единицами?

Методология по зеленому финансированию и законодательство о парниковых газах и углеродных единицах напрямую между собой не связаны. Климатическая повестка – это довольно обширная

тема как в России, так и в мире. На текущий момент принимаются различные нормативно-правовые акты в этой сфере. Национальная методология по зеленому финансирования – это

добровольный инструмент, помогающий инициаторам привлекать финансирование для реализации проектов в сфере экологии и климата. Инициаторы могут использовать его, в том числе, как

один из возможных инструментов для минимизации рисков и использования возможностей, обусловленных климатическим регулированием.

11
Будут ли вноситься изменения в национальную зеленую методологию?

Да, изменения вноситься будут. Предполагается, что документы будут актуализироваться по мере накопления практики их применения. ВЭБ.РФ и Минэкономразвития открыты к рассмотрению

предложений.12
Что означает критерий в Таксономии «Эффект на окружающую среду и климат определяется Инициатором и подтверждается Верификатором»? Означает ли это какую-то дополнительную нагрузку 

на Инициатора и Верификатора?

Данный критерий подразумевает, что для каждого рассматриваемого проекта определяется свой уникальный экологический эффект, релевантный его специфике, который заранее не определен в

Таксономии. Уникальный экологический эффект определяется и рассчитывается Инициатором и оценивается Верификатором в рамках стандартной процедуры, не предполагающей каких-либо

дополнительных трудозатрат/издержек. С учетом того, что согласно национальной зеленой методологии экологический эффект определяется для всех типов проектов, дополнительной нагрузки как

на Инициатора, так и на Верификатора данный критерий не накладывает.

13



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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