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Предлагаемая статья является второй из серии материалов, подготовленных на осно-
ве «Руководства по ESG-трансформации предприятий», которое разработано в рамках 
российско-германского проекта «Климатически нейтральная хозяйственная деятель-
ность: внедрение НДТ в РФ».
Первая статья опубликована в сентябрьском номере журнала.

Первое размещение зеленых облигаций в России состо-
ялось в декабре 2018 г. Небольшая компания из Нефтею-
ганска – ООО «РСБ-ХМАО» – на основе концессии прора-
батывала проект строительства комплекса по обращению 
с твердыми коммунальными отходами и, планируя инве-
стиции, решила применить принципы зеленых облига-
ций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) 
и выпустить зеленые облигации по всем правилам, ко-
торые на тот момент действовали на глобальном рын-
ке устойчивого долга. После серьезной подготовки мето-
дический эксперимент прошел успешно. Первый выпуск 
российских зеленых облигаций не только был размещен 
на Московской бирже, но и впоследствии вошел в базу 
данных зеленых облигаций ICMA.
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В 2018 г. Рабочая группа по вопросам ответственно-
го финансирования (ESG-finance), в том числе зелено-
го финансирования, Экспертного совета по рынку дол-
госрочных инвестиций при Банке России представила 
Диагностическую записку «Зеленые финансы: повестка 
дня для России» (https://www.cbr.ru/Content/Document/
File/51270/diagnostic_note.pdf), а через год – «Концеп-
цию организации в России методологической системы 
по развитию зеленых финансовых инструментов и проек-
тов ответственного финансирования» (https://www.cbr.ru/
Content/Document/File/84163/press_04102019.pdf). Во вто-
ром документе были сведены воедино основные элементы, 
необходимые для формирования методологической систе-
мы ответственного инвестирования и зеленых финансовых 
инструментов в РФ, представлены дорожная карта по раз-
витию системы и перечень методических материалов, раз-
работанных в разных странах мира, в том числе в России. 
Эти два документа дали старт практическим шагам по фор-
мированию системы зеленых финансов в нашей стране.

За прошедшее время в России не только появились но-
вые выпуски зеленых облигаций, но и стали активно фор-
мироваться правовые, экономические и организационные 
условия по развитию зеленого (ответственного) финанси-
рования и ESG-трансформации российских компаний.

Российско-германский проект «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение наилучших доступных технологий в Российской Федерации» реализуется 
по поручению Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядер-
ной безопасности Германии (BMU) и является частью программы Германской Инициативы 
по Климатосберегающим Технологиям (DKTI) и Международной Инициативы по Защите 
Климата (IKI). Оператор проекта на территории России – Немецкое общество по междуна-
родному сотрудничеству (GIZ GmbH). Сайт проекта – www.good-climate.com.

Субсидирование процентных 
ставок: второй заход Минпромторга

Параллельно с экспертной работой на площадке Банка 
России в Минпромторге России были разработаны условия 
субсидирования купонов по облигациям, эмитенты кото-
рых (из числа крупнейших загрязнителей) внедряют наи-
лучшие доступные технологии (НДТ). В информационном 
поле такие облигации ошибочно, по мнению автора, стали 
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называть зелеными. Несмотря на то что технологическая 
составляющая зеленых проектов является одним из клю-
чевых компонентов при верификации зеленых облигаций, 
ставить знак равенства между облигациями, выпущенны-
ми под проекты с НДТ, и зелеными облигациями нельзя. 
Последние имеют дополнительные критерии и корпора-
тивные процедуры, а также обязательства по раскрытию 
информации.

К сожалению, в силу ряда особенностей условий субси-
дирования, а также сложностей процедурного характера 
данный механизм оказался невостребованным со сторо-
ны российских предприятий, и ни один выпуск облигаций 
под применение НДТ не осуществлен. Однако задача про-
стимулировать выпуск облигаций, средства от которых 
будут направлены на сокращение экологического вреда, 
не была закрыта, и в доработанном варианте Минпромторг 
России объявил о проведении с 19 июля по 19 августа 
2021 г. отбора инвестиционных проектов по внедрению 
НДТ на объектах, оказывающих значительное негативное 
воздействие на окружающую среду (I категории)*. Цель 
отбора – предоставить субсидии из федерального бюдже-
та российским организациям на возмещение части затрат 
для выплаты купонного дохода по облигациям, выпущен-
ным в рамках реализации инвестпроектов по внедрению 
НДТ и (или) возместить часть затрат на уплату процентов 
по кредитам.

Закон о сокращении 
выбросов парниковых 
газов: Минэкономразвития 
разрабатывает пакет документов

В сентябре 2019 г. Россия ратифицировала Парижское 
соглашение. Распоряжением Правительства РФ № 3183-р1 
утвержден Национальный план адаптации к изменению 
климата на период до 2022 г., в котором определены меры 
экономического и социального характера в целях умень-
шения уязвимости населения России, экономики и при-
родных объектов к последствиям изменения климата, 

* Минпромторг России проводит отбор инвестиционных про-
ектов по внедрению наилучших доступных технологий. – URL: 
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_
rossii_provodit_otbor_investicionnyh_proektov_po_vnedreniyu_
nailuchshih_dostupnyh_tehnologiy (дата обращения: 15.09.2021).
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а также в целях использования благоприятных возможно-
стей, обусловленных такими изменениями.

В ноябре 2020 г. Президент РФ подписал Указ «О сокра-
щении выбросов парниковых газов»2 в целях реализации 
Парижского соглашения. В соответствии с Указом Прави-
тельству РФ необходимо обеспечить к 2030 г. сокращение 
выбросов парниковых газов до 70 % относительно уров-
ня 1990 г. с учетом максимально возможной поглощаю-
щей способности лесов и иных экосистем и при условии 
устойчивого и сбалансированного социально-экономи-
ческого развития России. Во исполнение Указа2 разрабо-
тан проект Стратегии социально-экономического раз-
вития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов 
до 2050 г., а также проект Концепции системы учета, реги-
страции, выпуска в обращение, передачи и зачета резуль-
татов климатических проектов, осуществляемых на тер-
ритории России.

В июле 2021 г. Президент РФ подписал Федеральный за-
кон «Об ограничении выбросов парниковых газов»3, ко-
торый определяет основы правового регулирования от-
ношений в сфере хозяйственной и иной деятельности, 
сопровождаемой выбросами парниковых газов, и направ-
лен на создание условий для устойчивого и сбалансиро-
ванного развития экономики РФ при снижении выбросов 
парниковых газов.

Закон создает принципиально новый механизм регу-
лирования экономики. Он предусматривает введение по-
этапной модели регулирования выбросов парниковых 
газов без налогообложения и обязательных платежей. 
Ключевая задача нового регулирования определена Ука-
зом Президента РФ2 – к 2030 г. ограничить выбросы пар-
никовых газов уровнем 70 % от значений 1990 г. с учетом 
роста экономики и увеличения поглощающей способно-
сти лесов.

Впервые для крупнейших эмитентов (более 150 тыс. т 
эквивалента углекислого газа на первом этапе до 2024 г.) 
законом вводится обязательная углеродная отчетность. 
Собирать и обобщать эту отчетность будет уполномочен-
ный Правительством РФ орган власти. Остальные органи-
зации вправе представлять углеродную отчетность на до-
бровольной основе. После 2024 г. отчетность должны будут 
подавать предприятия, чьи выбросы выше 50 тыс. т угле-
кислого газа. Таким образом будет создана учетная осно-
ва для управления выбросами парниковых газов в эконо-
мике и ее отраслях.

В новом законе 
о выбросах пар-

никовых газов 
предложен новый 
механизм регули-

рования экономики.
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В принятом законе есть статьи, которые создают пра-
вовую основу для выпуска и обращения углеродных еди-
ниц. Любая организация сможет на добровольной осно-
ве разработать и реализовать климатический проект, 
то есть набор мероприятий, по результатам которого 
увеличивается энерго- или ресурсоэффективность про-
изводственных процессов, что, в свою очередь, приводит 
к сокращению выбросов парниковых газов. В России те-
перь есть возможность реализовывать лесоклиматиче-
ские проекты, позволяющие благодаря комплексу ме-
роприятий увеличить поглощение парниковых газов 
в природных экосистемах.

Появление нового класса инвестиционных проек-
тов, направленных на выполнение климатических це-
лей Парижского соглашения, дает возможность создать 
в стране новый рынок, связанный с обращением угле-
родных единиц. Это будет стимулировать инвестиции 
в климатические проекты и с помощью рыночного ме-
ханизма сформирует в России цену на выбросы парни-
ковых газов.

Для практической реализации важнейших норм закона идет раз-
работка подзаконных актов. В отличие от европейской модели ре-
гулирования наш закон не предусматривает ограничительных мер 
для бизнеса, отсутствуют квоты и плата за выбросы парниковых 
газов. Приоритет отдается защите интересов российских произво-
дителей.

Зеленые облигации и ESG-
отчетность: Центральный 
банк выпускает стандарты 
и рекомендации

В декабре 2019 г. Банк России утвердил Положение 
«О стандартах эмиссии ценных бумаг»4, в которое впервые 
включены главы об особенностях эмиссии облигаций с це-
левым использованием денежных средств, полученных 
от их размещения. К таким облигациям российский фи-
нансовый регулятор относит зеленые, социальные и ин-
фраструктурные облигации. Стандарты эмиссии вступи-
ли в силу в мае 2020 г.

До 2024 г.
углеродная отчет-
ность обязательна 
при выбросах

более 
150 тыс. т 
CO2.

После 
2024 г. –
при выбросах

более 
50 тыс. т CO2.
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В соответствии со стандартами эмиссии зелеными облигациями 
могут быть признаны выпуски или программы, средства от разме-
щения которых использованы на цели, связанные с финансирова-
нием и (или) рефинансированием проектов, направленных на со-
хранение и охрану окружающей среды.

В июне 2021 г. Банк России подготовил проект изме-
нений в стандарты эмиссии ценных бумаг в целях уче-
та российских принципов и стандартов в сфере экологии 
и (или) зеленого финансирования. Регулирование выпу-
ска зеленых облигаций теперь будет учитывать первую 
национальную таксономию зеленых проектов и нацио-
нальную верификацию устойчивых финансовых инстру-
ментов, которые находятся на согласовании в Прави-
тельстве РФ.

К существенным новациям также относятся: 
 ▸ введение возможности включить в решение о выпуске 

зеленых или социальных облигаций не только описа-
ние конкретного проекта, который будет финансиро-
ваться, но и инвестиционную политику эмитента по от-
бору таких проектов в тех случаях, когда конкретный 
проект на этапе регистрации выпуска облигаций еще 
не выбран;

 ▸ введение возможности представить для регистрации 
выпуска зеленых или социальных облигаций заключе-
ние о соответствии принципам и стандартам в сфере 
экологии либо социального финансирования не только 
самого финансируемого проекта, но и инвестиционной 
политики эмитента по отбору таких проектов, а также 
самих облигаций;

 ▸ дополнение перечня принципов и стандартов в сфере 
экологии и социального финансирования российскими 
принципами;

 ▸ введение требования о проведении последующей неза-
висимой внешней оценки соответствия зеленых и со-
циальных облигаций либо инвестиционной политики 
эмитента, а также требования о проведении независи-
мой внешней оценки отчета эмитента об использова-
нии полученных денежных средств;

 ▸ введение возможности выпускать облигации, являю-
щиеся одновременно и зелеными, и социальными, – об-
лигации устойчивого развития.
Планируется, что изменения в стандартах эмиссии 

вступят в силу во втором полугодии 2021 г.
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Наряду с совершенствованием стандартов выпуска 
зеленых облигаций, Банк России в июле 2021 г. выпустил 
Рекомендации по раскрытию публичными акционер-
ными обществами нефинансовой информации, связан-
ной с деятельностью таких обществ (https://www.cbr.ru/
StaticHtml/File/117620/20210712_in-06-28_49.pdf). Рекомен-
дации разработаны на основе международных стандар-
тов TCFD (Recommendations of the Task Force on Climate-
related Financial Disclosures), GRI (Global Reporting Initiative 
Standards) и могут служить методологическим материа-
лом для всех, кто заинтересован в раскрытии информации 
о ESG-факторах.

В соответствии с указанными рекомендациями пу-
бличным компаниям рекомендуется раскрывать инфор-
мацию о том, как они учитывают факторы, связанные 
с воздействием на окружающую среду, социальную сферу 
и с развитием корпоративного управления (ESG-факто-
ры), а также как они внедряют эти факторы в бизнес-мо-
дель и стратегию развития.

При определении существенных тем для целей рас-
крытия Банк России рекомендует учитывать факторы 
как внешней, так и внутренней среды. Критериями опре-
деления существенности отдельных тем, в частности, яв-
ляются:
 ▸ наличие ущерба или иных негативных последствий 

от реализации рисков, связанных с воздействием дея-
тельности компании на окружающую среду, социаль-
ную сферу, экономику; 

 ▸ тяжесть потенциальных последствий от реализации 
рисков или масштабность положительных изменений, 
связанных с воздействием деятельности предприятия 
на окружающую среду, социальную сферу, экономику.
Банк России ставит своей задачей помочь компани-

ям учитывать риски, возникающие при переходе к целям 
устойчивого развития. Разработанные регулятором реко-
мендации позволят участникам рынка систематизировать 
информацию о своем воздействии на окружающую среду, 
о социальной ответственности ведения бизнеса, что даст 
возможность инвесторам судить об их долгосрочной фи-
нансовой стабильности. Оценка ESG-рисков необходима, 
поскольку со временем они с высокой степенью вероятно-
сти могут трансформироваться в финансовые риски.

Компаниям предлагается самостоятельно определять 
объем и формат раскрытия в зависимости от характера 
и масштабов бизнеса. Они вправе установить документ, 

Изменить стандар-
ты эмиссии пла-
нируют во втором 
полугодии 2021 г.

Компаниям реко-
мендуется раскры-
вать информацию 
о ESG-факторах – 
в самостоятельно 
выбранных объеме 
и формате.
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в котором будут отчитываться о своей нефинансовой дея-
тельности, но Банк России рекомендует делать это в годовом 
отчете компании. Важно, чтобы информация была релевант-
ной, полезной, последовательной, сопоставимой с показате-
лями деятельности иных акционерных обществ.

Национальная таксономия 
зеленых проектов: ВЭБ.РФ 
и Межведомственная рабочая 
группа разработали основу основ

В 2020 г. Правительство РФ выпустило распоряжение 
№ 3024-р5, в соответствии с которым Минэкономразвития 
России поручено обеспечить создание и последующую коор-
динацию деятельности межведомственной рабочей группы, 
а также предоставление в Правительство РФ по согласова-
нию с заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти и Банком России одобренных межведом-
ственной рабочей группой:
 ▸ целей и основных направлений устойчивого (в том числе 

зеленого) развития;
 ▸ критериев проектов развития;
 ▸ требований к системе верификации проектов развития;
 ▸ подходов к оценке воздействия проектов развития 

на окружающую среду и климат.
ВЭБ.РФ в соответствии с этим распоряжением5 осу-

ществляет методологическое обеспечение формирования 
и развития системы инвестиционной деятельности в сфере 
устойчивого (в том числе зеленого) развития.

Приказом Минэкономразвития России6 создана межве-
домственная рабочая группа (МРГ) по вопросам развития 
инвестиционной деятельности и привлечения внебюджет-
ных средств в проекты устойчивого (в том числе зеленого) 
развития, утверждены ее состав и Положение.

В результате деятельности МРГ подготовлен пакет проек-
тов документов, предусмотренных распоряжением Прави-
тельства РФ5, который в конце марта 2021 г. направлен в фе-
деральные органы исполнительной власти для согласования:
 ▸ Цели и основные направления реализации зеленых про-

ектов в Российской Федерации (таксономия зеленых про-
ектов);

 ▸ Цели и основные направления реализации переходных 
проектов в Российской Федерации (таксономия переход-
ных проектов);
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 ▸ Методические рекомендации по отнесению финансо-
вых инструментов к финансовым инструментам, на-
правленным на финансирование проектов устойчивого 
(в том числе зеленого) развития;

 ▸ Методические рекомендации по проведению верифи-
кации финансовых инструментов, направленных на фи-
нансирование проектов устойчивого (в том числе зеле-
ного) развития;

 ▸ Методические рекомендации по ведению перечня вери-
фикаторов.
По сравнению с первоначальной редакцией в результа-

те учета замечаний и предложений в документах расши-
рен список зеленых проектов. Зелеными могут считать-
ся проекты атомной энергетики, экотуризма, водородного 
и газомоторного транспорта, лесоклиматические и сель-
скохозяйственные проекты, проекты транспортной инфра-
структуры, а также проекты, снижающие выбросы углекис-
лого газа. Эти направления признаны зелеными и в других 
странах мира. По оценкам Минэкономразвития России, та-
кой подход позволит повысить уровень доверия к создавае-
мой системе со стороны иностранных инвесторов, где уже 
развит и пользуется спросом механизм зеленых облигаций.

Также разработана отдельная таксономия переход-
ных проектов, к которым, в частности, относятся проек-
ты по утилизации шахтного метана и попутного нефтяного 
газа, по переработке угля для получения более чистого то-
плива и др.

Распоряжением Правительства РФ № 1912-р7 утвержде-
ны цели и основные направления устойчивого (в том чис-
ле зеленого) развития России. В документе отмечается, 
что финансирование будет осуществляться за счет зеленых 
или адаптационных финансовых инструментов (специаль-
ных облигаций или кредитов). С их помощью бизнес смо-
жет привлекать внебюджетные средства на выгодных 
 условиях.

Зеленые проекты должны соответствовать целям меж-
дународных документов в области климата и устойчиво-
го развития. К адаптационным проектам такие требования 
не предъявляются. Они, однако, не должны противоречить 
российским приоритетам в сфере экологии. В числе при-
оритетов – снижение выбросов загрязняющих веществ 
и парниковых газов, повышение эффективности исполь-
зования ресурсов, энергосбережение. Подчеркивается, 
что проект в целом должен позитивно сказываться на со-
стоянии окружающей среды.
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Документ также определяет направления зеленого финансирова-
ния. Речь идет, в частности, об энергетике, строительстве, промыш-
ленности, обращении с отходами, транспорте, сельском хозяйстве, 
водоснабжении и водоотведении. Именно в этих отраслях будут 
доступны специальные финансовые инструменты.

Ожидается, что в продолжение этой работы в ближай-
шее время Правительство РФ утвердит критерии отбора 
зеленых проектов и механизм их верификации.

Документы
1. Распоряжение Правительства РФ 

от 25.12.2019 № 3183-р «Об утверждении 
национального плана мероприятий 
первого этапа адаптации к изменени-
ям климата на период до 2022 года».

2. Указ Президента РФ от 04.11.2020 
№  666 «О сокращении выбросов пар-
никовых газов».

3. Федеральный закон от 02.07.2021 
№ 296-ФЗ «Об ограничении выбросов 
парниковых газов».

4. Положение Центрального банка РФ 
от 19.12.2019 № 706-п «О стандартах 
эмиссии ценных бумаг». 

5. Распоряжение Правительства РФ 
от 18.11.2020 № 3024-р «О координирую-
щей роли Минэкономразвития России 

по вопросам развития инвестицион-
ной деятельности и привлечения вне-
бюджетных средств в проекты устой-
чивого (в том числе зеленого) развития 
в Российской Федерации».

6. Приказ Минэкономразвития Рос-
сии от 18.12.2020 № 838 «О создании 
межведомственной рабочей группы 
по вопросам развития инвестиционной 
деятельности и привлечения внебюд-
жетных средств в проекты устойчиво-
го (в том числе зеленого) развития».

7. Распоряжение Правительства РФ 
от 14.07.2021 № 1912-р «Об утверждении 
целей и основных направлений устой-
чивого (в том числе зеленого) развития 
Российской Федерации».

Выводы
Формирование национальных стандартов, правил, критериев и механизмов стимули-
рования зеленых финансов и ESG-трансформации предприятий идет в России полным 
ходом.
Параллельно с этим процессом формируется лучшая практика – финансовые институ-
ты и компании разных отраслей внедряют ESG-факторы в свои стратегии и привлека-
ют инвестиции через облигации и кредиты устойчивого развития.
Речь об этом пойдет в следующей статье из цикла.   
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