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СВЕТЛАНА БИК

ЭКСПЕРТНЫЕ ПОЗИЦИИ
Ø Член межведомственной рабочей группы по вопросам развития 

инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в 
проекты устойчивого (в том числе зеленого) развития

Ø Председатель экспертного совета по устойчивому развитию ППК РЭО
Ø Член совета директоров Национального рейтингового агентства
Ø Член Совета Российского экологического общества 
Ø Член экспертного комитета по листингу Московской биржи
Ø Член Президиума Совета по экологическому строительству RuGBC
Ø Председатель Экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при 

Банке России  (2017 - 2019 гг.)

Руководитель экспертно-аналитической платформы
«Инфраструктура и финансы устойчивого развития» www.infragreen.ru

Директор по устойчивому развитию АО «Ситиматик»

http://www.infragreen.ru/


17.06.2021 Руководство по ESG-трансформации предприятий Стр. 3

СВЕТЛАНА БИК: АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ РАБОТЫ

Под руководством Светланы Бик были подготовлены следующие 
аналитические сборники:

Ø Годовой доклад-2020 «Зеленые финансы России» (2021 г.)

Ø Концепция организации методологического центра по развитию 
зеленых финансовых инструментов и ответственного 
инвестирования (2019 г.)

Ø Диагностическая записка «Зеленые финансы: повестка дня для 
России» (2018 г.)

СВЕТЛАНА БИК: ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИЗДАНИЕ КНИГ

Ø «Игра по-частному. Как работают и что финансируют 
инфраструктурные фонды мира» (2020 г.)

Ø «Берега и горизонты. Современные практики управления 
активами» (2019 г.)

Ø «В поисках реального. Активы и стратегии пенсионных 
фондов» (2017 г.)

Ø «Концессии 21 века. Энергии развития» (2015 г.)

Ø «Концессии, изменившие Россию» (2014 г.)

Ø «Концессии, изменившие мир» (2013 г.)

https://infragreen.ru/frontend/images/PDF/INFRAGREEN_Green_Finance_Russia_140121.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/84163/press_04102019.pdf
https://investinfra.ru/frontend/images/PDF/NAKDI-zelenye-finansy-povestka-dnya-dlya-rossii-291018.pdf
https://investinfra.ru/novosti/%C2%ABigra-po-chastnomu%C2%BB:-iz-pechati-vyshla-novaya-kniga-svetlany-bik-ob-infrastrukturnyx-investicziyax.html
https://investinfra.ru/biblioteka-lidera/berega-i-gorizonty.html
https://investinfra.ru/biblioteka-lidera/v-poiskah-realnogo.html
https://investinfra.ru/biblioteka-lidera/kontsessii-21-veka-energii-razvitiya.html
https://investinfra.ru/biblioteka-lidera/koncessii-izmenivshie-rossiyu.html
https://investinfra.ru/biblioteka-lidera/koncessii-izmenivshie-mir.html
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Цели Развития Тысячелетия ООН (ЦРТ) - это программа по борьбе с бедностью и общему повышению уровня жизни. 
Принята в сентябре 2000 г. 147 главами государств и представителями 189 стран, включая Российскую Федерацию, 
на Саммите Тысячелетия. В сентябре 2015 г. в ходе Саммита по устойчивому развитию в Нью-Йорке 193 государства-
члена ООН утвердили новые глобальные цели на предстоящие 15 лет (2016-2030). «Меняя наш мир: повестка дня 
устойчивого развития до 2030 года» включает 17 целей устойчивого развития (ЦУР ООН).

Руководство по ESG-трансформации предприятий 
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Ключевыми механизмами реализации глобальных целей ООН - ЦРТ и ЦУР - стали специальные программы и 
инструменты международного финансирования и постепенная интеграция глобальных целей в 
правительственные стратегии. К 2015 году к этому процессу активно подключился частный капитал, что 
потребовало нового методологического обеспечения системы зеленого финансирования.
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Методологическое обеспечение и сопровождение развития системы устойчивого финансирования осуществляют авторитетные 
международные некоммерческие организации, которые разрабатывают принципы, правила, справочники, классификаторы и 
руководства. Это создает условия для общего понимания процессов, которые происходят в мире финансов, и формируют единый 
язык, на котором взаимодействуют инвесторы, эмитенты, заемщики, аналитики, поставщики данных, регуляторы и др.
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Глобальный договор ООН, Ассоциация ответственного инвестирования (PRI), Инициатива климатических облигаций (CBI) и  
Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) заложили основу единого языка и общих базовых принципов деятельности во 
вселенной устойчивого финансирования, что дало возможность участвовать в реализации глобальных целей ООН  компаниям и 
инвесторам разных стран.
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Общая задача международных организаций и инициатив в сфере устойчивого финансирования состоит в том, чтобы разработать 
механизмы по стимулированию долгосрочных капиталовложений и обеспечить реализацию Целей устойчивого развития ООН и 
Парижского соглашения по климату. 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ
§ Глобальная инициатива по отчётности (Global Reporting 

Initiative, GRI), 1997 г. 
§ Принципы ответственного инвестирования (Principles for 

Responsible Investment, PRI ), 2006 г.
§ Ассоциация Принципов Экватора (Equator Principles, EP), 2010 

г.
§ Сеть устойчивого банковского финансирования (Sustainable

Banking Network, SBN), 2012 г.
§ Группа институциональных инвесторов в сфере изменения 

климата (The Institutional Investors Group on Climate Change, 
IIGCC), 2012 г. 

§ Международная организация Партнёрство для действий в 
отношении зелёной экономики (Partnership for Action on Green 
Economy, PAGE), 2012 г. 

§ Целевая группа по раскрытию финансовой информации, 
связанной с климатом (Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures, TCFD), 2015 г.

§ Инициатива Climate Action 100 Plus, 
предусматривающая разработку мер по оптимизации 
выбросов парниковых газов и взаимодействие со 100 
корпорациями по всему миру, ответственными за 
85% мировых выбросов парниковых газов, 2017 г.

§ Объединение центральных банков и органов 
финансового надзора по развитию зелёного 
финансирования (The Central Banks and Supervisors 
Network for Greening the Financial System, NGFS), 
2017 г.

§ Международная инициатива зелёных обязательств 
(Green Bond Pledge), 2018 г. 

§ Повестка дня инвестора (The Investor Agenda), 2018 г.

§ Альянс глобальных инвесторов для устойчивого 
развития - Global Investors for Sustainable Development 
(GISD) Alliance, 2019 г.
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Несмотря на отличающиеся подходы к приоритетам энергетического развития в разных странах на высшем 
политическом уровне (например, ЕС - США), глобальные институциональные инвесторы, вне зависимости от базовой 
юрисдикции, в целом действуют по единым правилам, которые формируются и согласовываются на площадке 
международной ассоциации ответственного инвестирования (Principles for Responsible Investment, PRI). 

АССОЦИАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ PRI: МАСШТАБ ВЛИЯНИЯ
1. Процессы и факторы на глобальном рынке 
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В парадигме ответственных инвестиций политикой исключения называется отказ от инвестиций в ископаемые виды 
топлива, производство оружия и табака, который все чаще применяется глобальными инвестиционными фондами в 
отношении акционерных компаний разных стран.

АКТИВНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАРБОННЫЕ АКТИВЫ ПРИ ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Действия инвесторов по единым правилам в 
отношении компаний энергетического сектора -

инструмент TPI (разработка PRI)
Инициатива Transition Pathway (TPI) - это глобальная 

инициатива владельцев активов (пенсионные и 
инвестиционные фонды разных категорий), которая 

оценивает готовность компаний к переходу к 
низкоуглеродной экономике. Свыше 100 банков и 

фондов по всему миру заявили о своей поддержке, 
совместно представляя совокупные активы на сумму 

$22 трлн под управлением и консультированием.

Примеры Политики исключения активов 
(Asset Exclusion Policy)

§ В апреле 2018 года опубликована информация о 
том, что датский пенсионный фонд PKA объявил 
о намерении ликвидировать активы в 35 
компаниях, занятых в нефтегазовом секторе. 
Среди компаний, активы которых подлежат 
продаже, в том числе и российские компании —
ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ Нефть», ОАО 
«НК «Роснефть». 

§ В конце августа 2020 года Норвежская компания 
Storebrand Asset Management заявила, что 
продает некоторые активы крупнейших в мире 
компаний, занимающихся ископаемым топливом, 
включая Exxon, Chevron, Rio Tinto, BASF. 

1. Процессы и факторы на глобальном рынке 
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В сфере устойчивого финансирования отчетливо видны три глобальных тренда. (1) От мягких инициатив и 
добровольных правил - к системе регулирования. (2) От идеологических партнерств - к экономическим 
цепочкам партнеров и подрядчиков. (3)  Смещение акцента с  комплекса 17-ти ЦУР (принцип неделимости) на 
Цель № 13 - Сохранение климата.
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Несмотря на усилия глобальных и национальных некоммерческих организаций, объединений инвесторов, компаний и 
правительств по реализации мер устойчивого развития, в первую очередь через систему финансирования по общим 
правилам, на рынке сохраняются противоречия, существуют разные подходы в измерениях достижения ЦУР и 
климатической нейтральности стран и крупных корпораций.

1. Процессы и факторы на глобальном рынке 
Руководство по ESG-трансформации предприятий 



17.06.2021 Руководство по ESG-трансформации предприятий Стр.15

В настоящее время доминирующими формами и инструментами реализации Целей устойчивого развития и Парижского 
соглашения являются стратегии инвесторов и компаний с учетом факторов ESG, зеленые/устойчивые финансы и 
глобальная целевая установка на декарбонизацию.
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Факторы ESG стали новыми драйверами и фильтрами для инвестиций. Институциональные инвесторы и банки все 
больше обращают внимание, ведут ли компании социально ориентированный бизнес, насколько качественным является 
управление  и каково воздействие бизнеса на окружающую среду.

ЕNVIRONMENTAL + SOCIAL + GOVERNANCE
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА + СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА + КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ESG
E-факторы

§ изменение климата из-за 
деятельности компании

§ выбросы парниковых газов
§ производство отходов
§ истощение природных ресурсов, 

включая питьевую воду
§ сокращение площади лесов.

S-факторы
§ условия труда, в том числе 

использование детей в качестве 
рабочих

§ гендерный состав компании
§ охрана здоровья на предприятии
§ взаимоотношения с потребителями 

и местными сообществами
§ связи с поставщиками 

G-факторы
§ долгосрочная стратегия 

компании
§ аудит и внутренний контроль

§ Экспертизы и сертификации
§ состав совета директоров

§ вознаграждение менеджмента
§ права акционеров.
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В настоящее время сфера применения факторов ESG уже вышла за рамки финансового сектора. Фактически речь идёт 
о практическом переходе экономического уклада от капитализма, основанного на росте акционерной стоимости и 
приоритете интересов акционеров (shareholders), к капитализму заинтересованных сторон (stakeholders), в состав 
которых, наряду с акционерами, входит широкий перечень групп, которые, с одной стороны, зависят от деятельности 
предприятий, с другой стороны – могут активно влиять на его эффективность. К числу заинтересованных сторон 
относятся местные сообщества, органы власти, поставщики, широкие слои населения и др.
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Согласно данным BloombergNEF (BNEF), 
размер устойчивого долга на ESG цели 

превысил $3 трлн.

Частично рост произошел за счет роста 
социальных заимствований из-за 

пандемии.

С начала 2021 года по май, по сравнению 
с аналогичным периодом  2020 года, 

облигации устойчивого развития выросли 
на 320%, зеленые облигации - на 142%, а 

кредиты, связанные с устойчивым 
развитием, - на 253%.

БЫСТРОЕ РАСШИРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

БЕСПРЕЦЕДЕНТНО

В МИРЕ ЗЕЛЕНЫХ ФИНАНСОВ ВСЕ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРУЮТСЯ И РАЗВИВАЮТСЯ С ДОМИНАНТОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
МЕТОДОЛОГИИ, НО ПРИ СИЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ СО СТОРОНЫ КИТАЯ
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В марте 2018 года Европейская комиссия приняла План действий ЕС по финансированию устойчивого роста (The EU 
Action Plan On Financing Sustainable Growth), в котором предусматривалось создание системы классификации 
устойчивой деятельности (Таксономии ЕС), стандартов зелёных облигаций ЕС, улучшение раскрытия информации об 
устойчивости и нормотворчества в бухгалтерском учёте. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: 
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА - ЗЕЛЕНАЯ СДЕЛКА - ТАКСОНОМИЯ УСТОЙЧИВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Март 2018 года - Европейская комиссия приняла План действий ЕС по финансированию устойчивого роста (The EU Action Plan 
On Financing Sustainable Growth)

Июнь 2018 года - Европейская комиссия  учредила Группу технических экспертов по устойчивому финансированию (Technical 
Expert Group on Sustainable Finance, TEG) для оказания консультативной помощи в рамках реализации Плана

Январь 2020 года - Европейская комиссия опубликовала информацию о реализации инвестиционного плана зелёного развития 
ЕС (European Green Deal's Investment Plan), согласно которому ЕС должен стать первым климатически нейтральным регионом к 
2050 году

Март 2020 года – TEG опубликовала отчёт по Таксономии ЕС с рекомендациями по структуре Таксономии ЕС и руководством о 
том, как компании и финансовые учреждения могут раскрывать информацию с использованием таксономии

18 июня 2020 года - Европейский парламент принял постановление о Таксономии (Taxonomy Regulation). 

21 апреля 2021 года - по завершении общественных обсуждений (ноябрь-декабрь 2020), Европейская комиссия опубликовала 
первый набор технических критериев экономической деятельности, которая может внести существенный вклад в смягчение 
последствий изменения климата и адаптацию к нему (EU Taxonomy Climate Delegated Act). Официальное принятие на всех 
официальных языках Европейского Союза состоялось 4 июня 2021 года.

1. Процессы и факторы на глобальном рынке 
Руководство по ESG-трансформации предприятий 
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Таксономия ЕС представляет собой систему классификации устойчивой экономической деятельности и 
является важным инструментом для увеличения масштабов устойчивых инвестиций и реализации 
Европейской зелёной сделки (European Green Deal). В Таксономии ЕС закреплена доминанта климатической 
повестки.

ТАКСОНОМИЯ ЕС СТАНОВИТСЯ ПО ФАКТУ КОНСТИТУЦИЕЙ ГЛОБАЛЬНОГО ЗЕЛЕНОГО РЫНКА

Таксономия направлена на поддержку устойчивых инвестиций, делая 
более ясным, какие виды экономической деятельности способствуют 
достижению экологических целей ЕС, т.е. устанавливают систему 
классификации, которую инвесторы и компании могут использовать для 
определения устойчивости экономической деятельности.

Обязательства по раскрытию информации определены в Регламенте 
таксономии, а Делегированные акты предназначены для определения 
критериев, помогающих участникам рынка определить, что можно считать 
«согласованным с таксономией» для целей раскрытия информации, т.е. 
может ли деятельность рассматриваться как деятельность, которая (i) 
внесит существенный вклад в смягчение последствий изменения климата 
и адаптацию к ним и (ii) не причиняет значительного вреда другим 
экологическим целям.

1. Процессы и факторы на глобальном рынке 
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К концу 2021 года институциональные инвесторы, которые создают фонды в Европе (безотносительно к привязке 
юрисдикции управляющей компании), описанные как «экологически устойчивые», должны будут объяснить клиентам, как 
и в какой степени они использовали Таксономию при определении устойчивости основных активов. Они также должны 
раскрывать долю базовых инвестиций, согласованных с таксономией, как процент от инвестиции фонда или портфеля.

ЖЕСТКОСТЬ ТАКСОНОМИИ ЕС ВЫЗЫВАЕТ РАЗНОГЛАСИЯ СРЕДИ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

18 декабря 2020 года группа из 10 
стран ЕС представила Европейской 
комиссии возражения. В совместном 
документе «подчеркивается 
необходимость сохранения 
возможности использования газа в 
качестве переходного топлива»,
а также подчеркивается «возможность 
использования водорода из различных 
источников энергии», а не только из 
возобновляемых источников. 
Документ был подписан Болгарией, 
Хорватией, Кипром, Чехией, Грецией, 
Венгрией, Мальтой, Польшей, 
Румынией и Словакией.

В результате принятый итоговый 
документ – делегированный акт-
охватывает 13 секторов, включая 
возобновляемые источники энергии, 
транспорт, лесное хозяйство, 
производство, строительство, 
страхование и даже искусство, на 
которые в совокупности приходится 
почти 80% выбросов парниковых 
газов в ЕС. На данный момент ни 
ядерная энергия, ни природный газ 
не были включены, а 
сельскохозяйственный сектор будет 
включен в следующий 
делегированный акт.

«Экономические и политические 
интересы размыли критерии, 
вынуждая их выходить за рамки 
научно обоснованного подхода, 
которого придерживается 
Группа технических экспертов 
(TEG) и который требуется в 
соответствии с 
законодательством»,
- комментирует Тьерри 
Филиппонна, руководитель отдела 
исследований и защиты в Finance 
Watch и член Платформы по 
устойчивому финансированию, 
пришедшей на смену TEG.

1. Процессы и факторы на глобальном рынке 
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https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/brussels-postponed-green-finance-rules-after-10-eu-states-wielded-veto/
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В июне 2019 года французская управляющая компания AXA Investment Managers выступила с 
инициативой создания «переходных» облигаций (Transition Bonds). Средства от их выпусков помогут 
компаниям, не имеющим возможности выйти на рынок зеленых облигаций, стать более экологичными. 

1. Процессы и факторы на глобальном рынке 
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В сентябре 2020 года Climate Bond Initiative и Credit Suisse опубликовали доклад «Финансирование надёжных 
переходов» (Financing Credible Transitions), который предлагает механизм, обеспечивающий быстрое расширение 
зарождающегося рынка облигаций переходного периода, направленного на привлечение средств для компаний в 
отраслях с наибольшим уровнем выбросов, чтобы помочь им перейти к технологиям и бизнес-моделям с низким уровнем 
выбросов углерода. 

1. Процессы и факторы на глобальном рынке 
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Гибкость нового финансового инструмента привлекает дополнительную базу эмитентов, которые не могут выпустить 
зеленые облигации (или другие финансовые продукты ESG). Таким образом, SLB создают возможности привлекать 
инвестиции для эмитентов в начале их перехода к устойчивости. SLB дополняют зеленые облигации на рынке 
устойчивых облигаций и не исключают друг друга. 

SUSTAINABILITY-LINKED BONDS: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

1) Научно обоснованные цели перехода 
(внешняя научная верификация).

2) Проекты, встроенные в контекст бизнеса 
компании.

3) Ежегодная независимая верификация 
результатов с обязательным участием 
экологической экспертизы и компетенций.

4) Установление конкретных KPI (достижения)
5) Привязка ставки купона по займам к 

достижениям KPI (повышение ставки при 
недостижении KPI).

Особенности SLB Примеры

§ В сентябре 2019 года итальянская энергогенерирующая
компания Enel привлекла 2,5 млрд евро путем выпуска 
пятилетних облигаций с привязкой к устойчивому развитию.  
Например, если к 31 декабря 2021 года не будет достигнута 
цель обеспечить не менее 55% возобновляемой генерации от 
общей установленной мощности, будет применен механизм 
повышения. В октябре 2020 года компания разместила еще 
один выпуск облигаций с привязкой к устойчивому развитию на 
сумму 500 млн фунтов стерлингов.

§ В конце марта 2021 года Немецкая контейнерная и судоходная 
компания Hapag-Lloyd разместила семилетние облигации с 
привязкой к устойчивому развитию на сумму 300 млн евро с 
купоном 2,5%. Поступления от этой новой эмиссии будут 
использованы для досрочного и полного погашения ранее 
выпущенных еврооблигаций на сумму 300 млн евро со сроком 
погашения в 2024 году.

1. Процессы и факторы на глобальном рынке 
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Введение этого налога окажет существенное негативное влияние на экономику российского экспорта и, по оценкам экспертов, 
потенциально может стоить российским компаниям от $1,8 млрд до $8 млрд ежегодно (в зависимости от жесткости 
выбранного сценария). В условиях кризиса это может привести к предельно критическим потерям доходов бюджета. 

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ НАЛОГ И ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ
§ Европейская комиссия разрабатывает «Механизм пограничной корректировки 

выбросов углерода» (англ. Carbon Border Adjustment Mechanism или сокр. CBAM).
§ В прессу просочился проект соответствующего документа – Положения о внедрении 

CBAM c приложениями.
§ Механизм будет вводиться поэтапно с 2023 года. «В полную силу» он должен 

заработать с 2026 года.
§ Механизм будет охватывать как прямые выбросы – относящиеся к производственным 

процессам — «которые производитель контролирует напрямую, включая выбросы от 
отопления и охлаждения, потребляемых в процессе производства», так и косвенные 
выбросы, такие как «электричество, потребляемое в процессе производства товаров».

§ Порядок расчёта выбросов приведен в Приложении III. В случае невозможности 
предоставления актуальных данных в соответствии с методикой расчёта, применяются 
величины выбросов «по умолчанию», определяемые европейскими властями, как это 
указано в документе.

§ Регулирование распространяется на товары, указанные в Приложении I. Это цемент, 
электричество, удобрения, железо и сталь, алюминий.

§ Для администрирования Механизма создаётся специальный орган «CBAM Authority».

1. Процессы и факторы на глобальном рынке 
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https://renen.ru/wp-content/uploads/2015/09/CBAM-Regulation-Draft.pdf
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

§ В настоящее время на международном уровне складываются жёсткие требования в отношении экологизации 
и декарбонизации экономической деятельности, а также в отношении применения факторов ESG при 
принятии инвестиционных решений. В силу ряда обстоятельств крупнейшие центры разработки правил игры 
в данной сфере находятся в Европе, которая является главным внешнеторговым партнёром России. В связи 
с этим для России является неизбежной необходимость выработки и синхронизации условий и критериев 
зелёных/устойчивых видов деятельности и их финансирования с определённой поправкой на специфику 
структуры российской экономики. 

§ Стратегии кредитных и инвестиционных портфелей финансирующих организаций. Основные механизмы 
воздействия – инструменты оценки активов с учетом ESG, а также политики исключения «неподходящих» 
активов из портфелей финансовых организаций. Глобальные институциональные инвесторы, вне 
зависимости от базовой юрисдикции, в целом  действуют по единым правилам, которые формируются и 
согласовываются на площадке международной ассоциации ответственного инвестирования (Principles for
Responsible Investment, PRI).

§ Давление на поставщиков сырья через введение углеродного налога и учет углеродного следа в продукции –
траектория воздействия на компании, в том числе российские, на европейском  энергетическом рынке.
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2. Правовые, экономические и организационные 
условия в России по развитию зеленого 

(ответственного) финансирования и 
ESG-трансформации российских компаний

Руководство по ESG-трансформации предприятий 
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В силу ряда особенностей условий субсидирования, а также сложностей процедурного характера, данный механизм оказался 
невостребованным со стороны российских предприятий и на один выпуск облигаций под применение НДТ не был 
осуществлен. Однако это можно считать первым шагом на пути создания стимулов к выпуску облигаций под «зеленые» цели.

ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ ПО ВЕРСИИ МИНПРОМТОРГА РФ 

2. Условия в России по развитию зеленого (ответственного) финансирования и                                
ESG-трансформации российских компаний

Руководство по ESG-трансформации предприятий 

В Минпромторге России были разработаны условия субсидирования купонов по облигациям, эмитенты которых (из числа крупнейших загрязнителей)
внедряют наилучшие доступные технологии. В информационном поле Минпромторг России поспешно стал называть такие облигации зелёными.
Несмотря на неточность этого утверждения, условия субсидирования внесли свой вклад в разработку подходов к зелёному финансированию.

Апрель 2018 года - Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) от 18 апреля 2018 г. № 154
(зарегистрирован в Минюсте России 29 июня 2018 г. № 51494) утверждён перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем
60 процентов.

Апрель 2019 года – Постановление Правительства России от 30 апреля 2019 года № 541 утверждены Правила предоставления субсидии из
федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках
реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий на объектах, оказывающих значительное негативное воздействие
на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий.

Субсидии предоставляются в размере:

Ø 60 % суммы фактически понесенных и документально подтвержденных затрат организации на выплату купонного дохода по облигациям,
номинированным в валюте РФ;

Ø 60 % суммы фактически понесенных и документально подтвержденных затрат организации, реализующей инвестиционный проект с привлечением
кредита, на уплату процентов по кредиту;

Ø 90 % суммы фактически понесенных и документально подтвержденных затрат организации на выплату купонного дохода по облигациям и (или)
процентов по кредиту, номинированным в валюте РФ - в случае приобретения промышленной продукции, произведенной на территории РФ.
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Межведомственная рабочая группа по вопросам развития инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных 
средств в проекты устойчивого (в том числе зеленого) развития (МРГ) под председательством Министра экономического 
развития Российской Федерации М.Г. Решетникова.

2. Условия в России по развитию зеленого (ответственного) финансирования и                                
ESG-трансформации российских компаний

Руководство по ESG-трансформации предприятий 



17.06.2021 Руководство по ESG-трансформации предприятий Стр. 30

В состав Межведомственной рабочей группы вошли представители ФОИВов, Банка России, институтов развития, бизнеса, 
профессионального и экспертного сообщества. Подготовлен базовый пакет документов, включая российскую Таксономию.

РОССИЯ ВЫСТРАИВАЕТ СИСТЕМУ ЗЕЛЕНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

2. Условия в России по развитию зеленого (ответственного) финансирования и                                
ESG-трансформации российских компаний

Руководство по ESG-трансформации предприятий 

§ Минэкономразвития утверждает цели 
и основные направления устойчивого 
("зеленого") развития, критерии 
проектов в этой сфере.

§ Минэкономразвития координирует 
деятельность межведомственной 
рабочей группы по данной тематике и 
обеспечивает разработку дорожной 
карты по мерам финансирования 
устойчивого развития. 

§ ВЭБ.РФ – методологический центр в 
области инвестиционной 
деятельности в сфере устойчивого 
развития с соответствующими 
широкими полномочиями.

Постановление Правительства России  № 3024-р от 18 
ноября 2020 года

До 31 мая 2021 года на обсуждении находился проект 
постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении критериев проектов развития в Российской 
Федерации и методических указаний, направленных на 
достижение целей и основных направлений устойчивого (в том 
числе зеленого) развития в Российской Федерации». 

1. Критерии проектов устойчивого (в том числе зеленого) 
развития в Российской Федерации: таксономия зеленых и 
адаптационных проектов. 

2. Методические указания по отнесению финансовых 
инструментов к финансовым инструментам, 
направленным на финансирование проектов устойчивого 
(в том числе зеленого) развития.

3. Методические указания по проведению верификации 
зеленых и адаптационных финансовых инструментов. 

4. Методические указания по ведению перечня 
верификаторов.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕЛЕНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

2. Условия в России по развитию зеленого (ответственного) финансирования и                                
ESG-трансформации российских компаний

Руководство по ESG-трансформации предприятий 

2018 - 2019 гг - Рабочая группа по вопросам 
ответственного финансирования (ESG-finance), в т.ч. 
зеленого финансирования, в рамках Экспертного совета 
по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России. 
Разработаны  Диагностическая записка «Зеленые 
финансы: повестка дня для России» (2018),  
«Концепция организации в России 
методологической системы по развитию зелёных 
финансовых инструментов и проектов 
ответственного финансирования» (2019).

Декабрь 2019 года - Положение Банка России от 
19.12.2019 N 706-П «О стандартах эмиссии ценных 
бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2020 
N 58158), в котором впервые появилась статья в 
отношении выпуска зеленых облигаций (Глава 65). 
Июль 2020 года - Банк России направил участникам 
рынка Информационное письмо №ИН-06-28/111 
«О рекомендациях по реализации принципов 
ответственного инвестирования».

Февраль 2021 года - Рабочая группа по вопросам 
устойчивого развития, при которой сформированы 
тематические подгруппы с участием представителей 
федеральных органов исполнительной власти, институтов 
развития, участников финансового рынка, саморегулируемых 
организаций и науки.
Июнь 2021 года - Банк России разработал проект 
Рекомендаций для советов директоров в сфере 
устойчивого развития, чтобы возглавить внедрение ESG в 
компании.

Июнь 2021 года - Подготовлен проект Указания «О внесении 
изменений в Положение Банка России от 19 декабря 2019 
года № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»:
§ Включение в Положение национальной системы 

верификации.
§ Право требовать выкупа или досрочного погашения 

облигаций перестает быть обязательным.
§ Возможность увязывать целевое использование средств по 

облигациям со ставкой доходности и др.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ В СФЕРЕ ЗЕЛЕНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

2. Условия в России по развитию зеленого (ответственного) финансирования и                                
ESG-трансформации российских компаний

Руководство по ESG-трансформации предприятий 

Облигации
Сектор устойчивого развития

Акции
ESG Индексы и БПИФы

Работа с эмитентами 
и другими участниками рынка

4 индекса ESG от РСПП и Московской 
биржи: Ответственность и открытость, 
Вектор устойчивого развития, Вектор 
устойчивого развития российских 
эмитентов, российских корпоративных 
еврооблигаций «РСХБ – РСПП – Вектор 
устойчивого развития»
2 индекса ESG акций полной 
доходности: Вектор устойчивого 
развития, Вектор устойчивого развития 
российских эмитентов
3 Биржевых паевых инвестиционных 
фонда ESG

16 выпусков зеленых и 
социальных облигаций 
объемом 120 млрд руб.
Сектор был создан в 2019 году и состоит 
из трех самостоятельных сегментов: 
сегмента "зеленых" облигаций, сегмента 
"социальных" облигаций и сегмента 
национальных проектов.

ПРАВИЛА ЛИСТИНГА ПАО 
МОСКОВСКАЯ БИРЖА

https://fs.moex.com/files/257

Более 20 ESG 
мероприятий для 
участников рынка в 2018-
2020, где Московская Биржа 
площадка для обмена 
знаниями и опытом.
Биржа планирует выпуск 
Руководства для 
эмитентов по лучшим 
практикам управления и 
раскрытия информации 
об устойчивом развитии.
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ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

2. Условия в России по развитию зеленого (ответственного) финансирования и                                
ESG-трансформации российских компаний

Руководство по ESG-трансформации предприятий 

«Очевидно, что запуск таких проектов 
требует стимулирования с помощью 
рыночных инструментов. С этой целью мы 
приступаем к выпуску субсидированных 
государством «зелёных облигаций», а также 
разработали критерии результативности 
экологических проектов или, на языке 
экспертов, так называемую зелёную 
таксономию»
Президент России Владимир Путин 
на пленарном заседании                       
XXIV Петербургского международного 
экономического форума 
4 июня 2021 года
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

2. Условия в России по развитию зеленого (ответственного) финансирования и                                
ESG-трансформации российских компаний

Руководство по ESG-трансформации предприятий 

АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА

Декабрь 2019 года - Национальный план адаптации 
утвержден распоряжением Правительства от 25.12.2019 N 
3183-р. 

Май 2021 года - Приказом Минэкономразвития России от 13 
мая 2021 г. № 267 утверждены методические рекомендации 
по адаптации к изменениям климата. Документ включает в 
себя унифицированную методологию оценки климатических 
рисков,  ранжирования мер по адаптации к этим рискам, а 
также разработки планов адаптации разного уровня и 
показателей их достижения.

До конца 2022 года будет сформирован пакет отраслевых и 
региональных адаптационных мер, интегрированных в 
процесс стратегического и бюджетного планирования.

УПРАВЛЕНИЕ ВЫБРОСАМИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

2 июня 2021 года - Госдума во втором и в третьем 
чтении приняла законопроект об ограничении выбросов 
парниковых газов, который включает два крупных 
блока:

§ Создание информационной основы для 
управления выбросами парниковых газов в 
экономике и ее отраслях: для крупнейших 
эмитентов вводится обязательная углеродная 
отчетность. Сбор и обобщение этой отчетности будет 
осуществлять уполномоченный Правительством 
орган власти

§ Формирование правовой базы для обращения 
углеродных единиц - как инструмента по снижению 
углеродного следа и привлечению инвестиций
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2. Условия в России по развитию зеленого (ответственного) финансирования и                                
ESG-трансформации российских компаний

Руководство по ESG-трансформации предприятий 

По состоянию на 28 мая 2021 года в реестр зеленых и социальных облигаций INFRAGREEN включены 24 выпуска 
облигаций суммарным объемом порядка 333 млрд руб., включая субфедеральный выпуск зеленых облигаций Москвы на 
сумму 70 млрд руб.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
К концу первого квартала 2021 года в России были созданы нормативные условия для выпуска 
зелёных/социальных облигаций, а крупнейшие банки в самом общем виде анонсировали базовые подходы и 
критерии для оценки ESG-факторов в деятельности российских предприятий. 
Ключевыми событиями данного этапа развития темы ESG-финансирования в России являются: 
§ включение ЦБ РФ зелёных облигаций в Стандарты эмиссии ценных бумаг, рекомендации регулятора 

финансовым участникам применять принципы ответственного инвестирования, 
§ подготовка пакета документов по условиям зелёного финансирования на площадке межведомственной 

рабочей группы Минэкономразвития во исполнение распоряжения Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 
3024-р. 

§ разработка российскими рейтинговыми агентствами соответствующих методологий верификации зеленых 
облигаций и ESG-рейтингования предприятий и их финансовых инструментов с учетом международных и 
российских стандартов.

2. Условия в России по развитию зеленого (ответственного) финансирования и                                
ESG-трансформации российских компаний

Руководство по ESG-трансформации предприятий 
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3. Рекомендации компаниям по 
ESG-трансформации и повышению 

конкурентоспособности

Руководство по ESG-трансформации предприятий 
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3. Рекомендации компаниям по ESG-трансформации
Руководство по ESG-трансформации предприятий 
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3. Рекомендации компаниям по ESG-трансформации
Руководство по ESG-трансформации предприятий 

КРИТЕРИИ ПРОЕКТОВ УСТОЙЧИВОГО (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕЛЕНОГО) РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проект Постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении критериев проектов развития в Российской Федерации и методических указаний, направленных на достижение целей 

и основных направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации»

Таксономия зеленых проектов Таксономия адаптационных проектов 

1. Обращение с отходами (утилизация, ликвидация объектов 
накопленного вреда окружающей среде

2. Энергетика (возобновляемые источники энергии, атомная 
энергетика и т.д) 

3. Строительство (зеленые здания, сооружения и т.д.)

4. Промышленность (производство продукции при отсутствии 
негативного воздействия на окружающую среду)

5. Транспорт и промышленная техника (виды транспорта и 
промышленной техники исключительно на экологичных источниках 
энергии)

6. Водоснабжение и водоотведение (строительство и модернизация 
инфраструктуры питьевого водоснабжения, очистка воды, 
утилизация отходов систем водоснабжения и водоотведения)

7. Природные ландшафты, реки, водоемы и биоразнообразие

8. Сельское хозяйство

1. Обращение с отходами (обработка и захоронение ТКО)

2. Энергетика (реализация проектов в сфере традиционных 
источников энергии, модернизация, повышение 
энергетической и экологической эффективности)

3. Устойчивая инфраструктура (создание и модернизация 
объектов устойчивой зеленой инфраструктуры)

4. Промышленность (повышение ресурсной и энергетической 
эффективности, снижение сбросов и (или) выбросов 
загрязняющих веществ и (или) парниковых газов)

5. Транспорт и промышленная техника (строительство и 
модернизация объектов транспортной инфраструктуры, 
способствующей снижению выбросов парниковых газов, 
перевод техники для добычи угля на шахтный метан

6. Сельское хозяйство
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3. Рекомендации компаниям по ESG-трансформации
Руководство по ESG-трансформации предприятий 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СТИМУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕЛЕНОГО) РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(проект)

§ Предоставление субсидий со стороны государства:
− субсидии эмитентам зеленых облигаций, 

применяемым наилучшие доступные технологии 
(НДТ);

− субсидий на возмещение затрат, понесенных на 
верификацию проектов в сфере устойчивого 
(зеленого) развития,

§ Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации с целью налогового стимулирования -
применение налоговой ставки 0% с 2022 по 2024 годы 
в отношении купонного дохода по зеленым 
облигациям, размещенным в данный период.

§ Внесение изменений в нормативные акты Банка 
России с целью изменения регулирования, в т.ч. в 
целях упрощения допуска зеленных облигаций, в 
котировальные списки организаторов торговли.

Выполнение ряда мероприятий Дорожной карты в 
течение 2022-2024 гг. приведет к дополнительным 
расходам бюджета Российской Федерации в 
размере 180 млн. рублей и выпадающим доходам 
в размере 6,6-10,8 млрд. руб. 
При этом данные мероприятия позволят 
существенно повысить привлекательность 
зеленых облигаций на этапе формирования рынка 
данных финансовых инструментов:
§ для эмитентов ценных бумаг – на 3,5-5,5% 

годовых за счет субсидирования купонного 
дохода; 

§ для держателей ценных бумаг – на 0,5-1,5% 
годовых за счет отмены налога на прибыль.
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3. Рекомендации компаниям по ESG-трансформации
Руководство по ESG-трансформации предприятий 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В КРЕДИТОВАНИИ В УЧЕТОМ ФАКТОРОВ ESG 
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3. Рекомендации компаниям по ESG-трансформации
Руководство по ESG-трансформации предприятий 

ПРИМЕРЫ ESG-КРЕДИТОВАНИЯ РОССИЙСКИМИ БАНКАМИ

§ Сбер открыл АФК «Система» кредитную линию на 
10 млрд руб. с возможностью привязать процентную 
ставку по каждому кредиту к динамике показателей 
устойчивого развития (Sustainability Improvement
Loan).

§ Сбер предоставит угольной компании 
«Распадской» ESG-кредит на $200 млн. Средства 
будут направлены на финансирование 
инвестиционной и текущей деятельности компании, а 
также проектов, связанных со снижением воздействия 
на окружающую среду. Ставка кредита будет зависеть 
от проведения ESG-трансформации заёмщика.

§ Банк ВТБ и компания «Акрон» подписали 
кредитное соглашение на сумму 20 млрд рублей 
сроком на пять лет. Средства пойдут на 
финансирование текущей деятельности компании и 
капитальных затрат, включая затраты на реализацию 
ESG проектов. 

§ Росгеология и Совкомбанк подписали 
дополнительное соглашение о переходе на ESG-
финансирование для снижения выбросов СО2 при 
геологоразведке, по которому Совкомбанк снижает 
процентную ставку по кредиту для перехода 
Росгеологии на экологичные электрические 
беспилотные летательные аппараты для 
геологоразведки при проведении аэрогеофизических 
работ.

§ ПАО «Аэрофлот» и Совкомбанк подписали 
соглашение, согласно которому ставка по 
возобновляемой кредитной линии в размере 320 млн 
долларов привязана к ESG-рейтингу Аэрофлота 
международного агентства MSCI ESG. В настоящий 
момент ПАО «Аэрофлот» имеет рейтинг BB, с учетом 
недавнего повышения рейтинга MSCI ESG Ratings в 
связи с положительными результатами в области 
экологии и управления эмиссией парниковых газов 
CO2.
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3. Рекомендации компаниям по ESG-трансформации
Руководство по ESG-трансформации предприятий 

МЕТОДИКИ ВЕРИФИКАЦИИ И ESG-РЕЙТИНГОВАНИЯ В РОССИИ
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3. Рекомендации компаниям по ESG-трансформации
Руководство по ESG-трансформации предприятий 

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПО ФАКТОРАМ ESG 
(НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ ПРИСВОЕНИЯ ESG-РЕЙТИНГОВ НРА)

E-ФАКТОРЫ S-ФАКТОРЫ G-ФАКТОРЫ
- Стратегия или Политика в области охраны окружающей 

среды / Экологическая политика;

- Политика или иные документы, касающиеся управления 
водными ресурсами, выбросами в атмосферу, 
землепользованием, в области сохранения 
биоразнообразия;

- Политика и иные регулирующие документы, связанные с 
адаптацией к изменению климата;

- Отчет и иные документы по выбросам парниковых газов и 
позиция компании по изменению климата;

- Политика в области обеспечения ответственной цепочки 
поставок и/или иные документы, подтверждающие наличие 
экологических требований (например, соответствие 
политике компании по ООС и внутренним стандартам 
компании) к подрядчикам/поставщикам;

- Политика или иные внутренние документы в области 
управления логистическими операциями;

- Политика или программы, направленные на минимизацию 
образования отходов или иные внутренние документы, 
интегрирующие соответствующие положения;

- ...

- Документы, регламентирующие охрану труда и 
промышленную безопасность;

- Копии сертификатов ISO 14001 и ISO 50001 и иных 
сертификатов соответствия (если таковые имеются) 
стандартам в области охраны ООС, менеджмента и 
энергоэффективности

- Коллективный договор;

- Информация по кадровой политике компании 
(регламентирующие документы, основные подходы);

- Данные по гендерному балансу и гендерной политике;

- Документы, регламентирующие политику в сфере 
благотворительности и волонтерства;

- Описание наиболее значимых социальных, 
благотворительных, волонтерских проектов за последние 
три года;

- Наличие внутренних документов, регламентирующих 
стандарты качества и безопасность продукции и их 
контроль;

- Политика и другие документы, регламентирующие 
закупочную деятельность и стандарты для поставщиков и 
подрядчиков (включая шаблон стандартного договора);

- ...

- Структура собственности с указанием бенефициарных 
владельцев;

- Структура группы компаний;

- Стратегия компании в виде отдельного документа;

- Положения, регламенты и прочие документы, касающиеся 
деятельности органов управления компании (Совет директоров, 
комитеты Совета директоров, Корпоративный секретарь, 
Правление)

- Кодекс (принципы) корпоративного управления;

- Документы, касающиеся деятельности Общего собрания 
акционеров;

- Документы, касающиеся деятельности и вознаграждения 
членов Совета директоров;

- Дивидендная политика;

- Документы, касающиеся деятельности исполнительных органов 
общества (в том числе, документы, касающиеся оценки и 
вознаграждения членов исполнительных органов);

- Документы, касающиеся системы управления рисками, 
описание процедур управления рисками8

- ...
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3. Рекомендации компаниям по ESG-трансформации
Руководство по ESG-трансформации предприятий 

ИНДИКАТОРЫ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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3. Рекомендации компаниям по ESG-трансформации
Руководство по ESG-трансформации предприятий 

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РЫНКЕ

§ Сертификация данных по выбросам парниковых газов 
(УПГ) на их соответствие государственным стандартам.

§ Внедрение системы климатического менеджмента и 
применение единых подходов по управлению выбросами 
парниковых газов (ПГ), углеродным следом продукции 
(УСП), рисками и новыми возможностями, связанными с 
изменением климата, и достичь успеха в климатическом 
менеджменте.

§ Организация управления выбросами парниковых газов.

§ Организация управления углеродным следом продукции.
§ Энергоменеджмент предприятий, производств, программ, 

расчет энергобалансов.
§ Разработка программ, проектов по энергосбережению и их 

нормативно-методическое обеспечение и т.д.
§ Устойчивое управление зданиями, включая консалтинг, 

разработку разделов, стратегий и сопровождение реализации 
по стандартам BREEAM, LEED, DGNB, «Зелёные стандарты» 2.0, 
разработку стратегии энергоэффективности зданий.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
3. Рекомендации компаниям по ESG-трансформации
Руководство по ESG-трансформации предприятий 

10 ЭЛЕМЕНТОВ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

1. Самодиагностика по ЦУР и идентификация ESG качеств 
в бизнес-модели проекта или бизнеса.

2. Институционализация ESG качеств в бизнес-модели 
проекта или бизнеса для соответствия международным и 
российским стандартам.

3. Факторы ESG в корпоративном управлении (вопросы 
Совета директоров, включая независимых членов по ESG).

4. Инкорпорация ESG-фильтров в организационные и 
бизнес-процессы компании. 

5. Прохождение независимых экологических экспертиз и 
получение заключений в отношении «зелёности» проекта 
(объекты, технологии, оборудование, системы управления)

6. Инициативный аудит по экологическим и 
социальным стандартам и правилам.

7. Получение рейтинга ESG в российской / зарубежной 
юрисдикции .

8. Измерение углеродного следа в производстве 
продукции, включая цепочку поставок.

9. Разработка и реализация мероприятий по снижению 
выбросов СО2 и др.

10. Замер и верификация углеродных единиц, 
сокращение собственного следа / выход на рынок.
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КОНТАКТЫ

bik@infragreen.ru
www.infragreen.ru
https://t.me/greenpercent

Светлана Бик
Руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы 
устойчивого развития» www.infragreen.ru
Директор по устойчивому развитию АО «Ситиматик» 

mailto:bik@infragreen.ru
http://www.infragreen.ru/
https://t.me/greenpercent

