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Спрос на зеленые облигации превышает предложение
Спрос растет высокими
темпами
•

•

Рост AuM фондов
зеленых облигаций –
50% в год, AuM фондов
классических облигаций –
8% в год
AuM инвесторов с ESG
скринингом вырос в
3 раза за последние 8 лет

Высокий спрос на ESG
активы уже сейчас
•

AuM инвесторов с ESG
скринингом – 40,5 трлн
долларов

•

AuM фондов зеленых и
социальных облигаций –
чуть менее 400 млрд
долларов

Предложение зеленых
облигаций ограничено
•

•

Объем непогашенных
зеленых бондов составляет
чуть более 600 млрд
долларов
Не все облигации
соответствуют строгим dark
green критериям фондов
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Размер скидки за зелёность (greenium)

Размер greenium

Greenium в разрезе стран/регионов, бп
Западная
Европа

США

USD 17 бп

Прочие
развитые страны

Развивающиеся
страны

Все страны

USD

26,2

15,5

12,2

16,5

17,2

EUR

н/д

8,7

6,8

-1,5

8,9

Greenium в разрезе отраслей, бп

EUR 9 бп

Фин.
Институты

Энергетика

Нефть и
газ

Телеком

Строительство

Все отрасли

USD

24,8

54,9

7,3

30,3

-4,8

17,2

EUR

17,9

8,0

8,0

4,2

-1,9

8,9
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Таксономия и критерии зеленых проектов: взятые за основы документы и
документы, подготовленные ВЭБ.РФ
Взятые за основу документы

Международные
таксономии

Разработанные ВЭБ.РФ документы

Green Bond
Principles

Green Bond Endorsed
Project Catalogue

Climate Bonds
Taxonomy

Taxonomy
Technical Report
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Таксономия зеленых проектов в России
(консультативный драфт, опубликован в начале
июля 2020)

IDFC Green
Finance Mapping
Report
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Национальные
проекты

Основополагающие
документы
в РФ

Стратегия развития
промышленности по
обработке, утилизации
и обезвреживанию
отходов производства
и потребления на
период до 2030 года

Справочники НДТ

Проект критериев – количественных и
качественных (разработан драфт по
направлениям «Строительство» «Энергетика»,
«Промышленность», «Утилизация и переработка
отходов», «Транспорт»)

Национальный план
мероприятий первого
этапа адаптации к
изменениям климата
на период до 2022
года

Стратегия
энергобезопасности
России до 2035
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Механизм зеленого финансирования в России: критерии зеленого финансового
инструмента
Критерий

Зеленый
финансовый
инструмент

Детализация

Зеленый
проект

Финансируемый проект соответствует критериям зеленого проекта:
• Соответствует Таксономии
• Направлен на достижение хотя бы одной из ЦУР ООН
• Соответствует целям, указанным в Распоряжении Правительства:
а) Улучшение состояния окружающей среды; б) Снижение выбросов и
сбросов загрязняющих веществ; в) Сокращение выбросов парниковых
газов; г) Энергосбережение и повышение эффективности
использования ресурсов; д) Адаптация экономики к изменению климата

Цели
использования
средств

Привлеченные средства направляются на финансирование одной или
нескольких целей:
• Капитальные затраты
• Операционные расходы
• Предоставление кредитов
• Рефинансирование действующих финансовых обязательств

Использование
и управление
привлеченным
и средствами

Соблюдается подход к использованию и управлению привлеченными
средствами:
• Целевое использование средств
• Инвестирование в течение 36 месяцев
• Обособленный учет
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Запуск системы зеленого финансирования в России:
первые результаты и следующие шаги
Сделано

Зеленые
сделки

Разработка
методологии
зеленых
финансов

PR и
коммуникации

• 15-40% сделок, одобренных ВЭБ.РФ в 2019-2020 гг.,
уже возможно отнести к зеленым
• Проведена первая процедура верификации в
соответствии с разработанной методикой (эмитент –
РЖД, верификатор – Эксперт РА)
• Подготовлен и близок к подписанию проект
Распоряжения Правительства, наделяющий ВЭБ.РФ
функцией методологического центра по зеленым
финансам в России

Следующие шаги
• Формирование полноценного зеленого портфеля
ВЭБ.РФ
• Максимальное использование инструментов Фабрики
проектного финансирования для снижения со стороны
ВЭБ.РФ стоимости финансирования для зеленых
проектов
• Финализация методологических документов
• Закрепление разработанной методологии на
официальной уровне, в т.ч. с целью последующего
запуска мер государственной поддержки

• Опубликован консультативный драфт Методических
рекомендаций по зеленому финансированию
• Разработаны проекты модельной методики
верификации и критериев соответствия проектов
зеленому статусу
• Проведен ряд мероприятий с участием
международных лидеров в области зеленого
финансирования, в т.ч. с Шоном Кидни (главой и сооснователем CBI) и Го Пэйюанем (главой SynTao Green
Finance, ключевого верификатора в Китае)

• Обеспечение признания российской зеленой
методологии на международных рынках капитала
• Привлечение иностранных инвесторов в российские
зеленые проекты
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Основные направления реализации зеленых проектов (Таксономия)

Утилизация и
переработка
отходов

Зеленая
энергетика

Зеленый
транспорт

Зеленое
строительство

Водоснабжение
и водоотведение

Зеленая
промышленность

Природные
ландшафты, реки,
водоемы и
биоразнообразие
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