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ПРЕДИСЛОВИЕ. 
 

    «Зеленые облигации» представляют собой долговой финансовый  инструмент, 

денежные ресурсы от размещения  которых направляются на финансирование 

экологических и климатических проектов. Одной из разновидностей зеленых облигаций 

являются климатические облигации. 

      Первые зеленые облигации появились в 2007 году, и с тех пор являются одним из 

наиболее  быстро растущих финансовых инструментов. Если в 2012 году глобальный  

рынок зеленых облигаций  составлял  немногим больше 4 млрд. долларов, то по итогам 

2017 года, спустя всего пять лет, аналитики прогнозируют их выпуск уже на уровне 200 

млрд. долларов США
1
. 

    По мнению  ряда международных экспертов в ближайшие годы ожидается  бум зеленых 

и климатических  облигаций. Новые финансовые инструменты будут способствовать  

плавному  переходу  к экологически устойчивой экономике к 2030 году.  

Активнее всего национальный рынок зеленых облигаций формируется в Китае, где таких  

бумаг выпускается  на десятки  миллиардов долларов. Тем самым китайские власти 

привлекают финансирование для «зеленых проектов».     

    Большое внимание формированию международного и национальных рынков 

зеленых/климатических облигаций уделяют министры финансов и руководители 

центральных банков большой двадцатки (G20), Европейская Комиссия, международные 

банки развития (Мировой банк, МФК, ЕБРР, ЕИБ, другие), ОЭСР, ЮНЭП, 

Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) и международная Инициатива по 

климатическим облигациям (CBI). 

    Ряд муниципалитетов и муниципальных энергетических компаний зарубежных стран  

за счет размещения своих зеленых облигаций привлекли дополнительные источники 

финансирования для реконструкции городской инфраструктуры, строительства объектов 

возобновляемой энергетики, повышения энергоэффективности зданий и сооружений 

инфраструктуры  ,  утилизации отходов. 

   В недалеком будущем формирование национального рынка зеленых облигаций и выход 

на международные рынки станет актуальным и для Украины
2
.  

   В данном кратком справочнике содержится базовая информация о новом финансовом 

инструменте. Такая вступительная информация будет полезна для руководителей банков, 

муниципалитетов,  компаний государственной и коммунальной формы собственности, 

энергетических и промышленных предприятий,  как потенциальных эмитентов зеленых 

облигаций  или реципиентов средств, полученных от размещения зеленых облигаций.  

                                                           
1
 https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-10/new-shades-of-green-bonds-seen-as-market-set-to-

double-again  
2
 О важности развития зеленых облигаций заявило руководство Держенергоэффективности Украины. 

Смотри Приложение 1 и Приложение 2 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-10/new-shades-of-green-bonds-seen-as-market-set-to-double-again
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-10/new-shades-of-green-bonds-seen-as-market-set-to-double-again
about:blank
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Раздел 1. ЗЕЛЕНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

Понятие зеленых финансов. 
 

По инициативе международных организаций и международных финансовых институтов в 

широкий обиход вошло понятие «зеленые финансы» (green finance), «зеленое 

финансирование», «климатическое финансирование»  и «зеленая финансовая система». 

«Зеленые финансы» - экономические отношения между международными институтами, 

государствами, юридическими и физическими лицами по поводу аккумулирования и 

использования на   проекты экологически устойчивого развития и производство 

экологических товаров и услуг.  

«Климатические финансы» - экономические отношения между международными 

институтами, государствами, юридическими и физическими лицами по поводу 

аккумулирования и использования на  снижение выбросов парниковых газов, включая 

возобновляемую энергетику, и инвестиции в адаптацию к изменениям климата. Очень 

часто понятия «зеленое финансирование» и «климатическое финансирование» 

рассматриваются как синонимы. Если ранее эксперты в качестве отдельного аспекта 

зеленого финансирования, не включенного в понятие «климатического», рассматривали 

инвестиции в водное хозяйство, то сейчас такие инвестиции рассматриваются как 

компонент климатического финансирования, связанного с адаптацией к изменению 

климата.  

Следует различать понятия  «зеленое/климатическое финансирование»  и «углеродное 

финансирование». Под углеродным финансированием (carbon finance)  понимают 

получение денежных средств от продажи углеродных единиц - квот систем торговли 

выбросами  или проектных единиц, полученных в результате выполнения проектов по 

снижению выбросов.  

   Под зеленым/климатическим финансированием понимают непосредственное 

направление денежных средств для финансирования проектов и программ по снижению 

выбросов или адаптации. Без предварительного зеленого финансирования проектов 

углеродное финансирование в дальнейшем практически невозможно. Углеродное 

финансирование может выступать как дополнительный (но не главный) поток 

наличности
3
 для возврата инвестиций , профинансированных за счет зеленого 

финансирования. 

   Особенностями зеленого финансирования являются 

1)  повышенный уровень начальных капиталовложений ,  

2) более длинный срок амортизации активов и возвратности инвестиций  по 

сравнению с обычными инвестициями,  

                                                           
3
 Как правило, доля денежного потока от продажи углеродных единиц в общем объеме выручки, 

генерируемым проектом не превышает  5%. 
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3) несовпадение сроков амортизации (окупаемости) зеленых активов и сроков 

погашения (возврата) пассивов (кредитов и облигационных займов), англ. термин - 

maturity mismatch. 

  В результате  зеленые инвестиции характеризуются  повышенным краткосрочным 

риском. В то же время, в долгосрочном горизонте зеленые инвестиции представляются 

все более широкому кругу экспертов  менее рискованными по сравнению, например,  с 

проектами, связанными с использованием ископаемого топлива. 

   Так, угольные ТЭС и подтвержденные запасы угля в шахтах  многие экономисты 

предложили трактовать как неперспективные активы (stranded assets), стоимость 

которых подлежит существенному дисконтированию при долгосрочной оценке стоимости 

корпораций 
4
. Такие оценки привели к резкому падению курса акций угольных 

энергетических компаний США в 2013-2016 годах. Одной из причин такой трактовки 

стали планы многих государств по внедрению до 2020 года  «платы за выбросы углерода» 

(carbon pricing), главными формами которой являются системы торговли выбросами и 

углеродный налог.  

  

Зеленое финансирование и зеленая финансовая система 
 

     Зеленое финансирование – финансовые услуги, направленные на поддержку 

экономической деятельности, способствующей улучшению состояния окружающей 

среды, более эффективному использованию природных ресурсов и энергии, снижению 

выбросов парниковых газов, повышению устойчивости и адаптацию  к отрицательным 

последствиям изменения климата.      

«Зеленое» финансирование являются краеугольным камнем концепции низкоуглеродного 

(«зеленого») экономического роста. Другой формы экономического роста человечество не 

может себе позволить без ущерба для будущих поколений.  

    По предварительным оценкам ОЭСР суммарные убытки мировой экономики от 

климатических изменений в 2016 году уже составили 1,3% от мирового ВВП.  К 2025 г., 

аналогичный показатель будет варьироваться в диапазоне от 1,4 до 1,9%.  

    В частности, если не финансировать меры по снижению выбросов парниковых газов и 

адаптации, уже к 2030 году негативные последствия изменения климата отправят за черту 

бедности дополнительно еще 100 млн. человек. 

   Связующим звеном между финансовыми институтами, мероприятиями  по охране 

окружающей среды и устойчивым (сбалансированным) экономическим  ростом является 

зеленая финансовая система  (или, другими словами, зеленая подсистема мировой 

финансовой системы). 

      Зеленая финансовая система – институциональный механизм, предусматривающий : 

                                                           
4
 Смотри подробнее Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Stranded_asset  

https://en.wikipedia.org/wiki/Stranded_asset
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- эффективное использование  экологически специализированных  финансовых 

инструментов : зеленых кредитов, зеленых облигаций, зеленых инвестиционных  фондов, 

зеленого страхования, инструментов углеродного рынка, зеленых биржевых индексов, 

зеленых рейтингов и индикаторов; 

-  меры государственной поддержки и налогового стимулирования компаний и 

домохозяйств к повышению эффективного использования ресурсов, использованию ВИЭ 

и низкоуглеродных технологий, снижению антропогенной нагрузки на окружающую 

среду и климат;  

- экологические фидуциарные требования и регуляторные преференции для кредитных 

учреждений  и портфельных инвесторов, которые стимулируют их к долгосрочному 

финансированию устойчивого развития,  зеленых проектов и программ.   

      Зеленая финансовая система состоит из двух основных компонентов : подсистемы 

публичного финансирования  и подсистемы частного финансирования. 

 

  Зеленая финансовая система предполагает также создание специальных финансовых 

институтов : 

- зеленых банков развития; 

- бюджетных  фондов зеленых инвестиций и специализированных государственных 

(муниципальных)  грантовых и гарантийных агентств; 

-зеленых (государственных , муниципальных, банковских)  инвестиционных компаний
5
; 

- зеленых фондов коллективных инвестиций; 

- зеленых подразделений универсальных банков.  

 

Вставка 1.  Рекомендации саммита глав государств Группы 20 и Программы ООН по 
окружающей среде (UNEP) по формированию зеленой финансовой системы  
(на русском языке).  
Нажмите кросс-ссылку  для интернет- соединения с источником документа 

1. Резюме Исследовательской группы по зелёному финансированию «Группы двадцати» 
(G20 Green Finance Study Group, GFSG)6.  

2. НЕОБХОДИМАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА. Отчет об исследовании UNEP «РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ», Октябрь 2015 г. 

 

 

                                                           
5
 Такие компании привлекают зеленое финансирование, в том числе через выпуск зеленых облигаций, для 

финансирования зеленых проектов, прежде всего инфраструктурных. Такие финансовые институты могут 
также использоваться для рефинансирования портфеля  маломасштабных проектов путем их объединения 
и секъюритизации. 
6
 Документ одобрен пунктом 21 Заключительного Коммюнике лидеров Большой двадцатки. 

http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/09/Synthesis_Report_Summary_RU.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkipDdnLvUAhUIEJoKHV4OADMQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Funepinquiry.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FThe_Financial_System_We_Need_RU.pdf&usg=AFQjCNFnjIaPB1aK4yA7TVcTxuTOPeKC-A&sig2=wt1heUoihIet__K73L28VQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkipDdnLvUAhUIEJoKHV4OADMQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Funepinquiry.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FThe_Financial_System_We_Need_RU.pdf&usg=AFQjCNFnjIaPB1aK4yA7TVcTxuTOPeKC-A&sig2=wt1heUoihIet__K73L28VQ
http://www.g20chn.org/English/Dynamic/201609/t20160906_3396.html


9 
 

Оценка потенциала зеленого финансирования для развивающихся 

рынков  до 2030 года 
 

  Международная Финансовая Корпорация осуществила предварительную оценку 

потенциала зеленого финансирования для  стран с переходной экономикой и 

развивающихся стран на период до 2030 года
7
. Параметры потенциала рассчитаны МФК  

с учетом критическим потребностей регионов и стран , а также их возможностей принять 

и освоить такие инвестиции. 

  Индикативные оценки МФК могут иметь большое  значение для глобального 

долгосрочного планирования и распределения международных финансовых ресурсов 

между регионами и странами группой Мирового Банка, многосторонних банков развития 

(в том числе Европейского Инвестиционного Банка и Европейского Банка Реконструкции 

и Развития), банков развития стран ОЭСР. 

Таблица1. Потенциал зеленых инвестиций в мире до 2030 года 

Регион Потенциал  до 2030 года млрд. долл. 

США 

Всего для всех стран с переходной 

экономикой и развивающихся стран 

22 633 

Китай 14 903 

Латинская Америка и страны Карибского 

бассейна 

2 640 

Страны Южной Азии (включая Индию и 

Бангладеш) 

2 234 

Страны Юго-Восточной Азии и 

Тихоокеанского региона  

1 143 

Африканские страны (кроме стран 

Северной Африки) 

783 

Страны Европы и Центральной Азии
8
 665 

Страны Северной Африки и Ближнего 

Востока  

265 

 

Таблица 2. Потенциал региона  Европы и Центральной Азии в зеленых инвестициях  до 

2030 года 

Страна Потенциал  до 2030 года млрд. долл. 

США 

Всего для стран региона 665 

Россия 313 

Турция 270 

Украина 73 

Сербия 9 

 

                                                           
7
 IFC: Climate Investment Opportunities in Emerging Markets 

 
8
 В эту категорию стран входит и Украина. Подробнее смотри таблицу  ниже. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi71ZXqur3UAhUsEpoKHVL1AJ4QFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ifc.org%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2F51183b2d-c82e-443e-bb9b-68d9572dd48d%2F3503-IFC-Climate_Investment_Opportunity-Report-Dec-FINAL.pdf%3FMOD%3DAJPERES&usg=AFQjCNGvFkknozDgsX7S87LsUBGKaOVQug&sig2=PsvDScBaopgduN3A_LevKg
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Таблица 3. Потенциал Украины для зеленых инвестиций до 2020 года 

Сектор Потребность до 2020 года млрд. долл. 

США 

Возобновляемая  энергетика, всего 4,2 

В том числе  

ВЭС 2 

СЭС 1 

Биомасса 1 

Малые ГЭС 0,2 

Энергоэффективность в промышленности 2 

Муниципальная инфраструктура, всего 13 

В том числе  

Здания и сооружения 3 

Транспорт 10 

 

Зеленое финансирование в Украине 
 

Еще совсем недавно зеленые инвестиции финансировались преимущественно за счет 

публичного зеленого финансирования :  ресурсов международных финансовых 

институтов (МФИ), иностранных банков развития  и средств государственных бюджетов. 

В странах СНГ подавляющая часть долгосрочного  экологического финансирования 

осуществляется МФИ.  Для Украины МФИ продолжают оставаться доминирующим 

источником  финансирования долгосрочных энергоэффективных мероприятий и развития 

ВИЭ . 

 

Вставка 2  Справочная литература о кредитовании МФИ экологических и 
энергоэффективных проектов в странах СНГ 
 

1. Механізми фінансування заходів енергоефективності в Україні. Звіт проекту ПРООН та Уряду 
Словацької Республіки «Секретаріат та Експертний хаб з енергоефективності», Березень 2017 
року. 
 

2. КАТАЛОГ КРЕДИТНИХ, ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У 

СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ . Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в 
Україні» (МЕР). Жовтень 2015 

 

3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА. Подготовлено ОЭСР в рамках  Программы «Экологизация экономики в странах 
Восточного Партнерства Европейского Союза» ((EaP GREEN). 2014 год. 
 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjzZah0bvUAhUmG5oKHf7vDhIQFggvMAI&url=http%3A%2F%2Fpershij.com.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FMehanizmi-finansuvannya-zahodiv-energoefektivnosti-v-Ukrai-ni.pdf&usg=AFQjCNHyhtkhG0o2aCbNpTQzrUFQBUB8IQ&sig2=lc2Z0nVIqJ0FDe858gcbMg
http://www.merp.org.ua/images/Docs/USAID_MERP_Catalog.pdf
http://www.merp.org.ua/images/Docs/USAID_MERP_Catalog.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVjIezz7vUAhXsCJoKHWpUDbYQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fenv%2Foutreach%2FEnvironmental-lending-EU-EaP-countries-Russian.pdf&usg=AFQjCNG641qFbfRQTlz5Rwgytjo3Zmev1A&sig2=yzO5Ai4c9N4RJBrSGCepfA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVjIezz7vUAhXsCJoKHWpUDbYQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fenv%2Foutreach%2FEnvironmental-lending-EU-EaP-countries-Russian.pdf&usg=AFQjCNG641qFbfRQTlz5Rwgytjo3Zmev1A&sig2=yzO5Ai4c9N4RJBrSGCepfA
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Меры по привлечению частного капитала для финансирования 

зеленых инвестиций 
 

 Авторитетные международные эксперты утверждают, что к 2030 году для  

финансирования зеленых проектов необходимо привлечь дополнительно около 90 

триллионов долл. США, т.е. удвоить ежегодные текущие инвестиции от 3,4 трлн.  

до необходимого уровня 6 трлн. в год
9
.   С учетом амбициозной задачи удвоения 

ежегодных объемов зеленого финансирования публичных  ресурсов становится 

недостаточно. 

   Поэтому, в качестве приоритетных задач, которые необходимо решить до 2020 года, 

ООН, странами Большой двадцатки (G20), ЕС, ОЭСР  и международными финансовыми 

институтами  признаны следующие задачи
10

 : 

1) «Озеленение» национальных банковских систем - создание условий для 

масштабного кредитования банками зеленых проектов. 

 

2) «Озеленение» национальных публичных финансов – эффективное использование 

государственных финансов как инструментов дополнительной поддержки зеленых 

проектов и программ, финансируемых гражданами и частным бизнесом. 

 

3) «Озеленение» рынков капитала - создание условий для масштабного привлечения 

институциональных инвесторов
11

 , граждан и корпораций  к финансированию 

зеленых проектов путем покупки  особых финансовых инструментов - «зеленых» 

облигаций и акций  компаний, владеющих «зелеными» активами.  

 

4) Стимулирование развития рынка «зеленых» облигаций. 

 

  

                                                           
9 Источник : Global Commission on the Economy and Climate  . Существуют и более жесткие оценки. 

Например, американская ассоциация CERES указывает на необходимость достичь до 2030 года  ежегодного 

объема финансирования не менее  11 трлн. долл. США.  

10
 Смотри Библиографию 

11
 Прежде всего фонды совместного инвестирования, пенсионные фонды, фонды страхования 

http://newclimateeconomy.report/
http://newclimateeconomy.report/
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Зеленые облигации. 
 

  «Зеленые» облигации – это долговые ценные бумаги, выпускаемые эмитентом 

для финансирования проектов по охране окружающей среды, борьбе с 

изменениями климата и рациональному использованию природных ресурсов, 

использованию низкоуглеродных технологий и ВИЭ.  

  

Зеленые облигации относятся к классу так называемых «тематических» 

финансовых инструментов с фиксированным доходом. 

 

    Зеленые облигации по параметрам риска, ценообразованию и доходности 

практически идентичны обычным облигациям. От обычных облигаций они 

отличаются тем, что денежные ресурсы («выручка»), полученные от размещения 

(«продажи») зеленых облигаций должна использоваться для финансирования или 

рефинансирования инвестиционных проектов, которые соответствуют заранее 

установленным зеленым критериям.  

 

  Денежные ресурсы, полученные от размещения зеленых облигаций  могут 

использоваться : 

➢ Производство возобновляемой энергии 

➢ Энергоэффективность 

➢ Чистый транспорт 

➢ Снижение уровня загрязнения окружающей среды 

➢ Устойчивое (экологически ответственное) развитие сельского и лесного  

хозяйства, рыболовства,  

➢ Устойчивое управление водными ресурсами 

➢ Адаптацию и увеличение стойкости антропогенных и экологических 

систем к изменениям климата, сохранение биоразнообразия 

➢ Производство экологической продукции, разработка и коммерческое 

использование низкоуглеродных технологий и процессов. 

   

  

С достаточно полным списком зеленых и климатических облигаций можно 

познакомиться на сайтах Climate Bonds Initiatives (Labelled green bonds data)   и  в 

базе данных  ICMA .      

 

  

https://www.climatebonds.net/cbi/pub/data/bonds
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Resource-Centre/GBP-resource-centre-180417-v2.xlsx
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Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫПУСКА ЗЕЛЕНЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ. ОБЗОР РЫНКОВ . 

Дифференциация рынков зеленых облигаций 
 

     В данном разделе дается обзорная характеристика рынка зеленых облигаций. Рынок 

зеленых облигаций является небольшим по удельному весу сегментом рынка финансовых 

инструментов с фиксированной доходностью.  В 2014 году в обращении было  облигаций 

на сумму около 85 трлн. долл. США 
12

.   

   Важно учитывать, что зелеными облигациями в строгом смысле считаются только такие 

долговые финансовые инструменты, которые предназначены: 

- для публичного размещения, 

- на регулируемых рынках капитала и 

- среди институциональных инвесторов 13.  

   К регулируемым  рынкам относятся биржевые рынки и упорядоченные рынки 

внебиржевой электронной торговли. К институциональным инвесторам относятся фонды 

взаимного инвестирования, пенсионные фонды и фонды страхования. 

   Для понимания экономических закономерностей развития глобального рынка зеленых 

облигаций следует понимать, что такие закономерности различны для рынков разной 

степени зрелости. 

   К зрелым рынкам относятся рынки капитала Еврозоны, США, Японии, Австралии и 

Канады. Зрелые рынки доминируют на  международном рынке капитала. Фактически это 

один огромный рынок капитала. 

    Остальные рынки считаются развивающимися. В свою очередь, они делятся на активно 

развивающиеся рынки и зарождающиеся рынки капитала. 

   К активно развивающимся рынкам капитала относятся рынки капитала таких стран 

как КНР, Южная Корея, Индия, ЮАР, Бразилия, Мексика, РФ, Таиланд, Индонезия, 

самоуправляемая территория Тайвань.  

  Отдельно выделяют зарождающиеся рынки капитала (т.е. слабо развитые рынки), к 

которым относится и рынок капитала Украины
14

.     

                                                           
12

 С обзором рынка всех долговых инструментов можно познакомиться в статье  «МІЖНАРОДНИЙ РИНОК 

БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»/ ЗІНЧЕНКО Ф., КНЕУ ім. Вадима Гетьмана 
 
13

 Это не препятствует их частному размещению при желании эмитента и частных инвесторов. 

 
14

 Смотри также классификацию рынков компании Morgan Stanley Capital International  MSCI ANNUAL 

MARKET CLASSIFICATION REVIEW.  По этой классификации Украина с сентября 2015 переведена  в самую 
низкую  категорию рынков (Standalone Market).  До сентября 2015 года Украина классифицировалась как 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxyqSl9OTUAhWF0xQKHcv7BbMQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fzt.knteu.kiev.ua%2Ffiles%2F2016%2F2(85)%2F10.pdf&usg=AFQjCNE9a29UqMd1ZSoS5WTlLcfbM_wIBQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxyqSl9OTUAhWF0xQKHcv7BbMQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fzt.knteu.kiev.ua%2Ffiles%2F2016%2F2(85)%2F10.pdf&usg=AFQjCNE9a29UqMd1ZSoS5WTlLcfbM_wIBQ
https://www.msci.com/market-classification
https://www.msci.com/market-classification


14 
 

Характеристика международного (зрелого) рынка зеленых облигаций. 
 

  Суммарный объем выпуска зеленых облигаций приближается к 200 млрд. долл. 

США. На протяжении последних 5 лет наблюдался ежегодный рост 

международного (зрелого) рынка зеленых облигаций в 200 %. Диаграмма ниже 

иллюстрирует такой рост. 

 

 
 

    

Таблицы ниже дают общее представление о структуре международного (зрелого) 

рынка зеленых облигаций по состоянию на декабрь 2016 года
15

. 

 

Таблица 4. Структура международного рынка зеленых облигаций по типам эмитентов 

 

Международные финансовые институты 49% 

Корпорации 25% 

Банки 17% 

Государства и муниципалитеты 8% 

Облигации, гарантированные МФИ и  государствами 1% 

  

  

Таблица 5. Структура международного рынка зеленых облигаций по инвестиционным 

(кредитным)  рейтингам эмитентов  

 

ААА 39%  

82% АА 21% 

                                                                                                                                                                                           
«пограничный» рынок (Frontier Market). Подробнее о критериях классификации – смотри MSCI MARKET 
CLASSIFICATION FRAMEWORK. 
15

 Источник диаграмм и данных в таблицах : презентация инвестиционной компании Amundi. В свою 

очередь, компания Amundi для своей презентации кроме собственных исследований использовала 
исследования таких организаций как Climate Bonds Initiatives, Barclays, Bloomberg и других. 

https://www.msci.com/documents/1296102/1330218/MSCI_Market_Classification_Framework+2017.pdf/21f360a0-930c-4ca6-9864-d981820dfa0a
https://www.msci.com/documents/1296102/1330218/MSCI_Market_Classification_Framework+2017.pdf/21f360a0-930c-4ca6-9864-d981820dfa0a
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo4PL_hL3UAhUDb5oKHUMHA58QFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.vbabeleggingsprofessionals.nl%2Ffile.php%3F1461.661f934749d41894753ca35d849bac35c164e517&usg=AFQjCNGLmPGk8nPDMwEMdvJEO2qkxAbdqg&sig2=9MYCMMIxEhrbUXsXnxzNtQ
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А 21% 

ВВВ 18% 

 

   

       Большинство «зеленых» облигаций, в которые инвестируются средства 

международных инвесторов, обладают рейтингами по международной рейтинговой шкале 

– «ААА/Ааа» со стабильным прогнозом. Спрос на такие облигации в 2–3 раза превышает 

предложение. 

 

Таблица 6. Структура международного рынка зеленых облигаций по валюте 

заимствования
16

 

 

EUR 49% 

USD 39% 

CAD 3% 

AUD 2% 

 

 

 

Таблица 7.  Структура международного рынка зеленых облигаций по длительности 

погашения (амортизации) зеленых облигаций, включенных в биржевые индексы 

 

Больше 2-х лет, но не более 5 27% 

5 лет 23%  

Около 60% 7 лет 19% 

10 лет 18% 

Более 10 лет, но менее 15 лет 13% 

 

 

Таблица 8. Структура международного рынка зеленых облигаций по секторам 

финансирования, указанных в проспектах эмиссии 

 

Мультисекторное
17

  , смотри также таблицу ниже. 49% 

ВИЭ 28% 

Программы энергоэффективности в жилищных зданиях  и 

промышленных сооружениях 

9% 

Чистый транспорт 7% 

Водное хозяйство 6% 

Удаление отходов, снижение выбросов и сбросов загрязняющих Менее 

                                                           
16

 Не учитываются выпуски зеленых облигаций на развивающихся рынках (КНР, Индия, страны Латинской 

Америки). 
17

 Мультисекторное финансирование осуществляется преимущественно МФИ, банками, государствами и 

муниципалитетами.  
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веществ 0,5% 

Сельское и лесное хозяйство Около 

0,1 % 

 

Таблица 9. Секторальная структура использования средств мультисекторных зеленых 

облигаций (согласно мониторингу эмитентов) 

ВИЭ 15% 

Программы энергоэффективности в жилищных зданиях  и 

промышленных сооружениях 

15% 

Чистый транспорт 6% 

Удаление отходов, снижение выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ 

4% 

Сельское и лесное хозяйство 2% 

Адаптация 2% 

 
 

    

 

    По оценкам ОЭСР, рынок зеленых облигаций к 2035 году может увеличиться до 

4,7-5,6 трлн. долл. США  (остаточная стоимость), а их  ежегодный  выпуск 

достигнет  620-720 млрд. долл. США
18

.   Несмотря на быстрый рост 

международного рынка зеленых облигаций, его потенциал использован 

недостаточно.  Для сравнения следует отметить, что суммарная капитализация 

рынка обычных долговых ценных бумаг сегодня приближается к 100 трлн. долл. 

США. То есть, даже при условии использования всего потенциала доля зеленых 

облигаций на рынке долговых обязательств будет составлять около 5%. 
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 OECD: Mobilising bond markets for a low-carbon transition. Published on April 19, 2017 

http://www.oecd.org/environment/mobilising-bond-markets-for-a-low-carbon-transition-9789264272323-en.htm
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      Корпоративные зеленые облигации (облигаций компаний и банков) имеют 

особенно большой потенциал для роста. В настоящее время международными 

корпорациями за счет выпуска обычных облигаций покрывается около 1/3 

потребностей во внешнем финансировании. При этом из общего объема 

корпоративных облигаций зеленые облигации составляют только 1%.  

     

Развивающиеся рынки зеленых облигаций 

      

    Капитализация развивающегося  рынка зеленых облигаций в 2016 году составила около 

40 млрд. долл. США или 25% от общемирового рынка зеленых облигаций. Однако, этот 

рынок демонстрирует самую высокую динамику роста.  

   Страны Азии выпустили 80% всех зеленых облигаций развивающихся рынков. Из них 

90 % всех зеленых облигаций было выпущено Китаем и Индией.  

     Большинство облигаций были деноминированы в китайских юанях и долларах США. 

Только часть выпусков имела инвестиционные рейтинги («В» и выше). Сроки погашения 

облигаций были небольшими – от 2 до 5 лет.  

       Меньше половины выпущенных облигаций прошли независимую эколого-

финансовую экспертизу на соответствие облигационного выпуска критериям зеленых 

облигаций. Большинство облигаций были приравнены к зеленым уже после их  выпуска. 

Более половины таких приравненных облигаций ранее были выпущены для 

финансирования скоростного железнодорожного движения в КНР.
 19

 

Таблица 9. Структура развивающегося  рынка зеленых облигаций по валюте 

заимствования. 

 

CNY (китайский юань) 53 % 

USD 39,5 % 

EUR 4,8 % 

INR (индийская рупия) 2, 2 % 

MXN (мексиканский песо) 0,3 % 

 

    

    Активнее всех в мире «зеленые облигации» выпускают в Китае. Китай является 

крупнейшим заемщиком 2016 года, по данным Moody`s.   

    Летом 2016 года Народный банк Китая выпустил новые «зеленые облигации» на 3,03 

миллиарда долларов. ЦБ Китая выпустил бонды в трех валютах — на 2,25 миллиарда 

долларов, 500 миллионов евро и 1,5 миллиарда юаней.  

                                                           
19

 Следует отметить, что ситуация с сертификацией китайских зеленых облигаций кардинально улучшилась в 

2016 году. Об опыте Китая в государственном регулировании зеленых облигаций – смотри далее. 
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   Однако,  таким масштабным выпуском покрыта лишь небольшая доля потребности 

экономики страны в зеленых инвестициях. Китаю необходимо 2 трлн юаней ($308,8 млрд) 

ежегодно из-за высоких объемов выбросов парниковых газов
20

, загрязнения воздуха, воды 

и почвы. Таким образом, потребности КНР в зеленом финансировании составляют, по 

меньшей мере,  1/3 глобального спроса на зеленые инвестиции
21

 .    

Перспективы Украины на международном рынке зеленых облигаций 
 

   Как видно из таблицы 5 шансы на размещение зеленых облигаций на международных 

организованных рынках имеют эмитенты с инвестиционным рейтингом, который не ниже 

уровня  «ВВВ»  (агентства Fitch, S&P)  или «Ваа3»  (агентство Moody's).  

  Украина и ее эмитенты на текущее время (июнь 2017 года) имеют минимальные шансы 

для публичного размещения на приемлемых условиях своих долговых ценных бумаг на 

международном рынке. Суверенный рейтинг Украины по состоянию на июнь 2017 года  

находится на уровне “В -“  (агентство Fitch).  Суверенный рейтинг формирует  « 

страновой потолок» или  верхнюю «планку», которая ограничивает индивидуальные 

кредитные рейтинги несуверенных эмитентов нашей страны (компаний, банков и т.д.) в 

иностранной или национальной валюте.  Такие же  рейтинги присвоены городу Киеву и 5 

украинским банкам с иностранным участием, даже с учетом поддержки, которые им 

могут оказать материнские банки.  

   Последние несколько лет были сложными для украинской финансовой системы. Все ее 

сегменты требовали оздоровления и болезненной реструктуризации  – государственные и  

муниципальные финансы, банковская система, фондовый рынок, рынок финансовых 

услуг, корпоративные финансы. В первой половине 2017 года  наметились положительные 

тенденции.  

     Если такие тенденции будут закреплены и усилены в 2017-2018 годах, то  у Украины и 

ее эмитентов есть шансы приступить к «осторожному»  выпуску украинских зеленых 

еврооблигаций среди международных инвесторов, сфокусированных на  развивающихся 

рынках. Одним из инвесторов может быть  Green Cornerstone Bond Fund   (подробнее о 

фонде смотри  Раздел 5). Следует учитывать, что взаимодействие с этой и другими 

зарубежными  инвестиционными  компаниями, даже если они специализируются на 

операциях  на развивающихся рынках зеленых облигаций, станет возможным после 

создания в нашей стране условий для недопущения фактов «зеленого камуфляжа» 

(greenwashing) – подробнее смотри главу в  Разделе 4.  

   Вероятнее всего, что  «пробные», но успешные, международные выпуски украинских 

зеленых облигаций  будут невозможны без содействия и контроля со стороны таких МФИ 

как Мировой банк, МФК, ЕИБ и ЕБРР.  Украина уже несколько лет является объектом 

инвестирования денежных ресурсов, полученных указанными МФИ от размещения их 

собственных зеленых облигаций.  

                                                           
20

 1/4  мировых выбросов углекислого газа приходится на КНР. 
21

 Как упоминалось ранее, глобальный спрос на инвестиции в экологически дружеские проекты  по 

минимальным оценкам составляет  $950 млрд долл. США  в год. 

about:blank
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    К выходу на международный рынок зеленых облигаций нужно тщательно готовиться, 

чтобы  не допустить фальстарта, как с точки зрения несоответствия требований к 

экологическому качеству зеленых облигаций, так и невыгодных условий их размещения 

на рынке. В противном случае будет дискредитирована сама идея выпуска и размещения 

украинских еврооблигаций. 

    Важнейшей задачей является развитие внутреннего рынка зеленых облигаций Украины. 

Об этом подробнее смотри Раздел 6.      

 

  Раздел 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РЫНКА ЗЕЛЕНЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ 

 

Участники и особенности процесса  выпуска зеленых облигаций. 
 

Взаимодействие между основными участниками рынка и их основными ролями 

проиллюстрировано в упрощенной схеме процесса выпуска зеленых облигаций . Важно 

отметить, что последовательность взаимодействия может различаться. Например, 

независимые эксперты  обычно участвуют на разных этапах жизненного цикла зеленых 

облигаций. 

 

    Основными участниками рынка зеленых облигаций
22

 
23

 являются эмитенты, 

андеррайтеры, независимые эксперты, рыночные посредники (такие, как фондовые 

биржи), поставщики индексов и инвесторы. Важную роль в развитии рынка зеленых 

облигаций также играют правительства, центральные банки и органы фидуциарного 

надзора, обеспечивающие регуляторную базу и эффективный надзор за рынком этих 

финансовых инструментов. Представители гражданского общества, многосторонние 

группы заинтересованных лиц и политики содействуют прозрачности и социально-

экологической результативности этого рынка. 
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 Адаптировано из источника :  Study on the potential of green bond finance for resource-efficient investments/ 

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016  (стр.25-26).  
23

 При выпуске любого облигационного займа, особенно на международных рынках, задействовано 

намного больше категорий участников (основополагающие и якорные  инвесторы, гаранты, трастовые 
компании, оценочные фирмы, маркетинговые агентства, информационные агентства, маркет-мейкеры и 
другие). В этой главе рассматриваются лишь  те категории участников, которые играют ключевую роль при 
выпуске именно зеленых облигаций. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTia-n6cnUAhXJHJoKHaFECEAQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenvironment%2Fenveco%2Fpdf%2Fpotential-green-bond.pdf&usg=AFQjCNGdLjqlx3dRyETOOUZTK2UHICAMcQ&sig2=HLGSDodYG9-sbAtRGMT0bA
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     Принципы зеленых облигаций (GBP) , принятые Международной ассоциацией рынков 

капитала (ICMA), являются ключевым документом, который предоставляет участникам  

руководство по ключевым компонентам в создании надежной зеленой облигации 

Подробнее смотри Раздел 5 и Приложение 3. 

     Эмитентами зеленых облигаций выступают супранациональные финансовые 

учреждения (МФИ), центральные, региональные правительства и муниципалитеты, банки 

и финансовые компании, а также корпорации. Масштабные выпуски зеленых облигаций 

осуществляют  такие МФИ как ЕИБ, МБ, МФК, ЕБРР, банки и финансовые учреждения 

развития (например, KfW, Credit Agricole, DNB, Bank of America, банки развития Китая), 

региональные правительства и муниципалитеты (например, Ile de France, Gothenburg, 

Massachusetts) и корпорации (например, Apple, Vestas, Toyota).  

Статус платежеспособности эмитента (его финансовое качество)  определяет кредитный 

(финансовый) рейтинг облигации .  Эмитент не всегда является конечным бенефициаром 

облигационного займа и , тем более, исполнителем зеленого проекта. Но он всегда несет 

ответственность за целевое («зеленое») использование денежных средств, достигнутые 

экологические результаты , за выплату процентного дохода (купона) и погашение 

облигаций .  

    Андеррайтеры зеленых облигаций осуществляют публичное первичное размещение 

облигаций. Они тесно сотрудничают с эмитентами по формированию цены размещения.  

В 2015 году крупнейшими андеррайтерами зеленых облигаций были Bank of America 

Merril Lynch, Credit Agricole, HSBC, J.P. Morgan, HSBC, CITI, Morgan Stanley, SEB и 

Barclays. 

     Независимые эксперты подтверждают соответствие выпуска зеленых облигаций  

конкретным руководящим принципами и/или стандартами. Независимые заключения 

являются важным инструментом для инвесторов, обеспечивающим им уверенность, что 

инвестиции будут квалифицироваться как зеленые.  

     Независимая оценка – это  подтверждение обоснованности маркировки облигации как  

зеленой облигации. Она может быть выборочной, охватывающей  только определенные 

аспекты выпуска зеленых облигаций  или механизма управления целевым использованием 

денежных средств, или комплексной. 

about:blank
about:blank
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Независимая оценка может осуществляться в нескольких формах  : независимое 

экспертное заключение (second opinions), сертификация, присвоение специального 

рейтинга. Подробнее смотри Раздел 4. 

Рыночные посредники, такие как фондовые биржи, устанавливают критерии для  

зеленых облигаций и обеспечивают их листинг. В 2016 году 11 бирж предусматривали 

листинг зеленых облигаций
24

. Некоторые из них также разрабатывают отдельные зеленые 

облигационные платформы для торговли экологически чистыми ценными бумагами 

(например, Люксембургская фондовая биржа). 

Инвесторами при первичном размещении и основными долгосрочными держателями 

зеленых облигаций выступают  институциональные инвесторы (например, паевые 

инвестиционные фонды, ,национальные банки развития, страховые компании, 

пенсионные фонды, государственные пенсионные резервные фонды, благотворительные 

фонды , сберегательные финансовые  институты). При вторичном размещении могут 

участвовать  розничные инвесторы (коммерческие банки, домашние хозяйства).  

    Наиболее активными на рынке зеленых облигаций являются пенсионные фонды и 

страховые компании. Такие инвесторы  входят в международный клуб «Institutional 

Investors Group on Climate Change», объединяющий 140 членов из 11 развитых стран, под 

управлением которых находятся активы более 18 триллионов долларов США.  Инвесторы 

поддерживают Принципы зеленых облигаций (GBP) в части обеспечения доступности 

информации, необходимой для оценки воздействия (результативности) инвестиций в 

зеленые облигации на состояние окружающей среды
25

. Существует добровольная 

международная система отчетности инвесторов об инвестициях в тематические 

облигации, одним из видов которых являются «зеленые» облигации 
26

. 

         Индекс - провайдеры (поставщики биржевых индексов) дают возможность 

безопасно и эффективно участвовать во вторичном рынке  зеленых облигаций инвесторам 

с так называемой пассивной (осторожной) стратегией инвестирования. Провайдеры   

разрабатывают индексы зеленых облигаций, чтобы помочь инвесторам сформировать 

эффективный и безопасный их портфель. У каждого индекса есть свои требования к 

приемлемости  зеленых облигаций и их максимальной доле в индексе. Инвесторы, не 

склонные к риску, формируют свой портфель облигаций в соответствии со структурой 

портфеля биржевого индекса.  

    Индекс-провайдерами  зеленых облигаций обычно являются традиционные индекс-

провайдеры -  банки или рейтинговые агентства в сотрудничестве  со 

специализированными консультационными компаниями.  

Среди примеров таких индексов :  

-  S&P Green Bond Index,  
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 United Nations Sustainable Stock Exchanges (SSE) initiative. 2016 REPORT ON PROGRESS 
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 IIGCC positioning paper on green bonds. Statement by the Institutional Investors Group on Climate Change 

(IIGCC) 
26

 PRI REPORTING FRAMEWORK 2017.Direct — Fixed Income. 

http://www.iigcc.org/about-us/our-members#sthash.l1nm1O4U.dpuf
http://www.iigcc.org/about-us/our-members#sthash.l1nm1O4U.dpuf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij8-TE-8nUAhXKNJoKHfUABnMQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Functad.org%2Fen%2FPublicationsLibrary%2Functad_sse_2016d1.pdf&usg=AFQjCNGv5y2payctZx2x9WV5qmROSn6SNg&sig2=bHJeRkvm9KP5U_EKTLBCjg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirwpD1lcrUAhXKHJoKHYo3AF8QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iigcc.org%2Ffiles%2Fpublication-files%2FIIGCC-Green-Bonds.pdf&usg=AFQjCNGp2iev97sBMkXQnpWzZEOwzCWcPQ&sig2=ICLxLDeQ9mtt-uGCAMpupw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirwpD1lcrUAhXKHJoKHYo3AF8QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iigcc.org%2Ffiles%2Fpublication-files%2FIIGCC-Green-Bonds.pdf&usg=AFQjCNGp2iev97sBMkXQnpWzZEOwzCWcPQ&sig2=ICLxLDeQ9mtt-uGCAMpupw
https://www.unpri.org/download_report/25304
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- China Climate-Aligned
27

 Bond Index,  

- Bank of America Merrill Lynch GB Index,  

- MSCI & Barclays GB Index, 

-Solactive и другие. 

 

     Инвесторы вторичного рынка зеленых облигаций. Инвесторами вторичного рынка 

могут выступать как инвесторы, указанные выше (продавая-покупая зеленые облигации), 

так и «розничные» инвесторы через инвестиционные фонды и банки.  

     Специализированные инвестиционные фонды  зеленых облигаций.  

      В связи со стремительным ростом сегмента зеленых облигаций на глобальном рынке 

капитала инвестиционные компании (компании по управлению активами) начали 

создавать фонды коллективных инвестиций, специализирующиеся на инвестициях в 

зеленые облигации.  

      Одним из первых таких фондов в 2015 году стал французский «MIROVA GREEN 

BOND – GLOBAL». Фонд  управляется французской инвестиционной компанией «Natixis 

Asset Management» через дочернюю компанию «Mirova». В свою очередь инвестиционная 

компания входит в финансовую группу, образованную одним из крупнейших 

французских корпоративных и инвестиционных банков «Natixis». 

       В апреле 2017 года IFC и французская инвестиционная компания  «Amundi» 

договорились о создании Корнерстоун фонда для зеленых облигаций развивающихся 

рынков (смотри Раздел 5). 

       Перспективной формой привлечения средств мелких вкладчиков для владения 

зеленых облигаций есть так называемые ETF – фонды. Эти фонды формируют свои 

активы, вкладывая средства в финансовые инструменты, торгуемые на биржах, а также 

привлекают средства мелких вкладчиков, размещая среди них свои акции с небольшой 

номинальной стоимостью. Разновидностью таких фондов являются индексные фонды, 

которые свой портфель формируют в основном на основе биржевых индексов, включая 

индексы зеленых облигаций.  

      По сообщению агентства Bloomberg
28

 , в марте 2017 года впервые было создано два 

специализированных ETF-фонда для зеленых облигаций с инвестиционным рейтингом: 

- «Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF» – фонд, акции которого котируются в евро  на 

Люксембургской фондовой бирже.  Для формирования портфеля зеленых облигаций 

                                                           
27

 Облигации, признанные климатическими уже после их выпуска. Особое китайское изобретение, целью 

которого было включение в « зеленый список»  облигаций , выпущенных китайскими скоростными  
железнодорожными компаниями с 2008 года, т.е. задолго до появления климатических облигаций как 
особого финансового инструмента. Такие облигации сейчас занимают доминирующее положение на рынке 
зеленых облигаций  КНР (более 60 %).  
28

 Green Really Is Gold for These Bond Lovers/ Bloomberg/ 11 марта 2017 г. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik5Kmpyu_UAhUNnRQKHfT6ABYQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.mirova.com%2Fen-NL%2Fp%2FPortFolio%2FDocument%3FSDN%3D7S5ZQ0hLqf1vrNevsENdsFq0cStr0Wr1tMamgL7txy9PhzGSmugko3QyXMUzkGpvAv9AX6fBSKyxlMKJSK_PMWBxJW3AeZtX7617B_tD3dNkad6vKT2rgz9NFn-TKCr2ZALMdUoH3FYVTTb2FZvMFg%3D%3D&usg=AFQjCNHi5YN0hnDRTrpwLLJ_Lpo0tDayow
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik5Kmpyu_UAhUNnRQKHfT6ABYQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.mirova.com%2Fen-NL%2Fp%2FPortFolio%2FDocument%3FSDN%3D7S5ZQ0hLqf1vrNevsENdsFq0cStr0Wr1tMamgL7txy9PhzGSmugko3QyXMUzkGpvAv9AX6fBSKyxlMKJSK_PMWBxJW3AeZtX7617B_tD3dNkad6vKT2rgz9NFn-TKCr2ZALMdUoH3FYVTTb2FZvMFg%3D%3D&usg=AFQjCNHi5YN0hnDRTrpwLLJ_Lpo0tDayow
http://www.nam.natixis.com/
http://www.nam.natixis.com/
https://ngam.natixis.com/us/affiliated-investment-managers/mirova
https://www.natixis.com/natixis/jcms/
https://www.bloomberg.com/quote/CLIM:FP
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-10/new-shades-of-green-bonds-seen-as-market-set-to-double-again
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использует индекс «Solactive Green Bond EUR USD IG Index». Фонд создан по праву ЕС
29

 

и управляется французской инвестиционной компанией Lyxor Intl Asset Management. 

- «VanEck Vectors Green Bond ETF» - фонд, акции которого котируются в долл.США на 

электронной платформе Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE ARCA). Для 

формирования портфеля зеленых облигаций используется индекс «S&P GREEN BOND 

SELECT INDEX (USD)». Фонд создан по праву США и управляется северо-американской 

инвестиционной компанией VanEck Vectors ETF Trust. 

     

                                                           
29

 Фонд создан в соответствии с нормами, установленными  Директивой UCITS  IV (2009/65/EC).   

 UCITS - англоязычная аббревиатура, означающая «инструмент коллективных инвестиций в обращаемые 
ценные бумаги». Директивы UCITS (их было издано 4) регулируют создание и функционирование 
коллективных инвестиционных инструментов в рамках Евросоюза (ЕС). 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij8LjWwe_UAhUMbxQKHTCHBUsQFghPMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.solactive.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2FPress-release-Solactive-Green-Bond-EUR-USD-IG-Index.pdf&usg=AFQjCNGULziyIjROjgJKTNKk_36qlq5HtA
http://www.lyxoretf.com/
https://www.bloomberg.com/quote/GRNB:US
http://www.us.spindices.com/indices/fixed-income/sp-green-bond-select-index-usd
http://www.us.spindices.com/indices/fixed-income/sp-green-bond-select-index-usd
http://www.vaneck.com/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:302:0032:0096:en:PDF


24 
 

Раздел 4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОПЫТ ДОБРОВОЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА  ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ  
 

Международный  опыт добровольного регулирования рынка  зеленых 

облигаций 

  Для развития глобального и национальных рынков «зеленых» облигаций  важную роль 

играет международное сотрудничество по  выработке международных правил (принципов 

и стандартов), которые были бы признаны участниками как национальных, так и 

трансграничных  рынков «зеленых» облигаций. Изучение и внедрение лучших элементов 

зарубежной регуляторной практики в Украине будет залогом эффективности  

национального рынка зеленых облигаций и успешного размещения украинских зеленых 

еврооблигаций на международных рынках капитала. 

  Для эмитентов «зеленых» облигаций наличие общепринятых правил означает снижение 

затрат на подготовку выпуска и размещение облигаций, в частности, на подтверждение их 

«зеленого» характера. Кроме того, соответствие общепринятым правилам  позволит  

эмитентам рассчитывать на более высокие зеленые  рейтинги облигаций и (возможно) на 

удешевление заимствования. 

    Для инвесторов соответствие «зеленых» облигаций международным правилам может 

существенно снизить не только репутационные риски, но и риски неплатежей, поскольку 

неудовлетворительное «экологическое качество» (несоответствие лучшим индикаторам 

экологической результативности) напрямую будет влиять на доходность и возвратность 

инвестиций зеленых проектов.  

Greenwashing («зеленый камуфляж») – дополнительный нефинансовый 

риск зеленых облигаций 
 

      Под этим термином понимается намеренное введение в заблуждение инвесторов и 

государственных органов относительно направлений использования и обоснованности  

размера финансовых средств, полученных в результате эмиссии «зеленых» облигаций, 

соблюдения принципов экологической дополнительности и результативности.  

     Особенно актуальным станет предотвращение фактов «зеленого камуфляжа» в случае 

государственной/муниципальной  и/или международной поддержки зеленых облигаций, 

предоставлении налоговых льгот и стимулов, фидуциарных преференций центрального 

банка и других форм стимулирования рынка зеленых облигаций, краткое описание 

которых будет изложено в следующих разделах. 

Для предотвращения фактов «зеленого камуфляжа» возникает необходимость разработки 

международных и национальных стандартов и руководств по зеленой маркировке 

облигаций, правил целевого использования полученных финансовых ресурсов, а также 

индикативных показателей результативности проектов  «зеленого» финансирования.  В 

этом заинтересованы как органы государственной власти, в полномочия которых входят 

вопросы организации и развития рынка «зеленых» облигаций, так и инвесторы, 
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стремящиеся не допускать «отмывания» средств, предназначенных для «зеленых» 

проектов.  

        Государственные правила, стандарты «зеленых» облигаций, стандарты 

бухгалтерского учета и отчетности, стандарты нефинансовой отчетности позволят также 

значительно сократить транзакционные издержки для государственных институтов и 

социально ответственных инвесторов по проверке облигационного выпуска на 

greenwashing. 

  Следует отметить, что пока только три страны в той или иной форме ввели 

национальные правила для «зеленых» облигаций :  для эмитентов такие правила ввели 

КНР и Индия, а для портфельных инвесторов (покупателей облигаций) – Франция.  

Экологические требования к выпуску муниципальных облигаций, для которых 

предусмотрены налоговые стимулы и льготы, урегулированы бюджетным 

законодательством США. 

   Украина – страна, подверженная высокому риску «зеленого камуфляжа» 

 

    Важно особо отметить, что Украина в процессе использования валютных средств от 

продажи киотских квот Японии и при  массированном необоснованном наделении 

единицами сокращения выбросов низкокачественных проектов  совместного 

осуществления (в 2012 году)  понесла серьёзные репутационные потери и расценивается 

как страна с очень высоким риском greenwashing.   

 

Основные  добровольные стандарты  зеленых облигаций  
 

В настоящее время существует ряд инициатив по стандартизации, как добровольно 

возникших на международном рынке капитала, так и утвержденных регуляторами на 

национальном уровне.  

Стандарт «зеленых облигаций» может быть определен как совокупность общих 

критериев, касающихся правил приемлемости проектов для инвестирования, раскрытия, 

прозрачности и отчетности об экологической результативности (воздействия) зеленых 

облигационных займов.  

Принципы «Зеленых облигаций» (GBP), Рамочное руководство по отчетности об 

экологической результативности и Стандарты климатических облигаций (CBS) - это три 

основных добровольных саморегулирующих механизма, используемые для регулирования 

выпуска «зеленых» облигаций и отчетности.  

«Принципы зеленых облигации (GBP) - это добровольные руководящие процедурные  

принципы, предназначенные для широкого использования рынком, рекомендующие 

прозрачность и раскрытие информации, а также способствующие экологической 

честности и  результативности (integrity)  рынка зеленых облигаций. В настоящее время 

все облигации, обозначенные как зеленые, непосредственно соответствуют принципам 

about:blank
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GBP и / или правилам, развивающим (детализирующим) указанные принципы.  В связи с 

этим  GBP де-факто выступает базовым рыночным стандартом.  GBP не предполагает 

наличия какого-то контролирующего или проверочного механизма для зеленых 

облигаций, рассчитывая на добровольное добросовестное применение принципов 

участниками рынка. 

  Рамочное руководство по отчетности об экологической результативности зеленых 

облигаций
30

 дополняет Принципы зеленых облигаций (GBP) в таком  существенном 

аспекте как обеспечение эффективного использования средств от размещения зеленых 

облигаций. Руководство является добровольным консенсусом международных 

финансовых институтов  и банков развития стран ОЭСР. Оно предназначено для 

гармонизации правил отчётности об экологической эффективности освоения денежных 

средств, полученных от размещения зеленых облигаций.  Рамочное руководство 

устанавливает ключевые принципы и рекомендации для такой отчетности, а также 

рекомендует набор основных индикаторов измерения эффективности отобранных 

проектов в секторе ВИЭ и секторе энергоэффективности. Руководство содержит также 

Примерный шаблон отчетности , который может быть адаптирован к нуждам конкретного 

эмитента. 

Стандарты климатических облигаций (CBS)  полностью интегрируют принципы GBP, 

содержат более подробные секторальные  критерии приемлемости инвестиционных 

проектов. CBS -  набор секторальных стандартов, охватывающих, например, инвестиции в 

солнечную и ветровую энергию, здания с низким выбросами парниковых газов, 

транспорт, водное и сельское хозяйство и другие сектора. Добровольное применение CBS 

предусматривает также, что эмитент соглашается на использование  внешних надзорных 

механизмов таких как  верификация и  сертификация.  

К международным стандартам можно также отнести правила оценки и маркировки 

зеленых облигаций международными рейтинговыми агентствами  , например Агентством  

Moody's  или Агентством Standard & Poors.    

Существуют и другие новые стандарты, которые в основном разрабатываются в 

секторальном или национальном масштабе, однако с более узкой долей рынка.  

Одним из таких секторальных механизмов стандартизации является Руководство GRESB 

по выпуску зеленых облигаций для сектора недвижимости
31

. 

 

                                                           
30

 Harmonized Framework for Impact Reporting 
31

 GRESB – международное объединение инвесторов и девелоперов объектов недвижимости и 

инфраструктуры, отвечающих принципам и целям устойчивого развития. Объединяет около 250 членов, в 
том числе  60 пенсионных фондов.  Осуществляет  на постоянной основе экологическую оценку активов 
более 1000 компаний по управлению недвижимостью, 60 ипотечных фондов с совокупными активами боле 
7,5 трлн. долл. США. Ежегодно публикует индикаторы эффективности для трех секторов – жилая 
недвижимость, коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры. Подробнее – смотри Брошюру.  

about:blank
about:blank
https://www.moodys.com/research/Moodys-publishes-methodology-on-Green-Bonds-Assessment--PR_346585
https://www.moodys.com/research/Moodys-publishes-methodology-on-Green-Bonds-Assessment--PR_346585
http://media.spglobal.com/documents/SPGlobal_Ratings_Article_14+November+2016_Updated+Proposal+for+a+Green+Bond+Evaluation.pdf
https://gresb-public.s3.amazonaws.com/content/Green%20Bond%20Guidelines%20for%20the%20Real%20Estate%20Sector.pdf
https://gresb-public.s3.amazonaws.com/content/Green%20Bond%20Guidelines%20for%20the%20Real%20Estate%20Sector.pdf
about:blank
https://www.gresb.com/who-we-are
https://www.gresb.com/sites/default/files/2017_About_GRESB_0.pdf
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Зарубежный опыт государственного регулирования и поддержки рынка 

«зеленых» облигаций 
 

    К настоящему времени только в нескольких зарубежных странах апробируется  набор  

инструментов государственного регулирования и  поддержки развития национальных 

рынков «зеленых» облигаций.  

   По мере роста рынка зеленых облигаций в Китае, Индии и Франции появляется 

практика государственного регулирования такого рынка. Вопрос регулирования 

(стандартизации) рынка зеленых облигаций в ЕС только  изучается Европейской 

Комиссией
32

. 

    Китай разработал национальные правила и квалификационный каталог для  зеленых 

облигаций. Центральный банк Китая не включает в расчет одного из показателей 

ликвидности банков (коэффициента, устанавливающего соотношение объемов кредитов и 

депозитов) кредиты, связанные с операциями по «зеленым» облигациям. Кредиты на их 

приобретение имеют преференциальные весовые показатели при расчете достаточности 

собственного капитала
33

 
34

 . 

   В Индии Комиссия по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) утвердила  

дополнительные требования к  раскрытию информации эмитентами зеленых  облигаций
35

. 

  Франция утвердила Руководство по критериям зеленой маркировки  инвестиционных 

фондов , Руководство по мониторингу и контролю и сформировала Механизм 

сертификации зеленых финансовых инструментов в активах портфельных инвесторов, 

которые косвенно регулируют вопросы зеленых облигаций 
36

. 

 Как видим, широкомасштабный и детальный зарубежный опыт государственного 

регулирования зеленых облигаций очень ограничен. Основным регуляторным драйвером 

являются деловые обыкновения, формируемые на международном рынке капитала такими 

неправительственными организациями как ICMA, CBI ,  GRESB, рейтинговыми 

агентствами, консультационными и аудиторскими компаниями, руководящими органами 

фондовых бирж, провайдерами фондовых индексов, МФИ и банками развития, UNEP и 

OECD . 

                                                           
32

 Смотри :  Study on the potential of green bond finance for resource-efficient investments/ Luxembourg: 

Publications Office of the European Union, 2016 
 
33

 Смотри : Climate Bonds Initiative.  Scaling up Bond Markets for Sustainable Development. A Strategic Guide for 

the Public Sector to Stimulate Private Sector Market Development for Green Bonds. P. 19.- ,28 
 
34

 Смотри: Climate Bonds Initiative. So what’s next? How to grow green bond markets around the world  .   

 
35

 Disclosure Requirements for Issuance and Listing of Green Debt Securities. SEBI Circular No.: 
CIR/IMD/DF/51/2017 
36

 Данные подзаконные акты были приняты в развитие Статьи 173 Закона Франции об энергетике и 

зеленому росту (Article 173 of the Energy and Green Growth Act ). Эта статья предусматривает фидуциарную 
обязанность институциональных инвесторов предоставлять обязательную отчетность об экологических 
характеристиках своих активов .  

https://www.bourse.lu/documents/brochure-LGX-CNI_GB_support_project_catalogue_2015.pdf
http://www.novethic.com/fileadmin/user_upload/divers/labels/1605-LabelTEEC_Referentiel-ENG.pdf
http://www.novethic.com/fileadmin/user_upload/divers/labels/1605-LabelTEEC_Referentiel-ENG.pdf
http://www.novethic.com/fileadmin/user_upload/divers/labels/1605-LabelTEEC_PlanControle-SurveillanceCadre-ENG.pdf
http://www.novethic.com/fileadmin/user_upload/divers/labels/Brochure-EETC-Label-2017.pdf
http://www.novethic.com/fileadmin/user_upload/divers/labels/Brochure-EETC-Label-2017.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTia-n6cnUAhXJHJoKHaFECEAQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenvironment%2Fenveco%2Fpdf%2Fpotential-green-bond.pdf&usg=AFQjCNGdLjqlx3dRyETOOUZTK2UHICAMcQ&sig2=HLGSDodYG9-sbAtRGMT0bA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIp8m7q93UAhVBPRQKHX2RAW0QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.climatebonds.net%2Ffiles%2Ffiles%2FGB-Public_Sector_Guide-Final-1A-Spreads.pdf&usg=AFQjCNGHfqofqq77wzwM5RZrHiLhQ0IfrA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIp8m7q93UAhVBPRQKHX2RAW0QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.climatebonds.net%2Ffiles%2Ffiles%2FGB-Public_Sector_Guide-Final-1A-Spreads.pdf&usg=AFQjCNGHfqofqq77wzwM5RZrHiLhQ0IfrA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_0fXiqt3UAhVJWBQKHT4VASMQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.climatebonds.net%2Ffiles%2Ffiles%2F10%2520point%2520policy%2520guide.pdf&usg=AFQjCNFTlylVEaSLT-WfNUxvQDvssc2k4Q
http://www.sebi.gov.in/legal/circulars/may-2017/disclosure-requirements-for-issuance-and-listing-of-green-debt-securities_34988.html
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Раздел 5.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

РЫНКОВ ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

 

 GREEN CORNERSTONE BOND FUND  

 

В апреле 2017 года IFC и Amundi договорились о создании Корнерстоун фонда для 

зеленых облигаций развивающихся рынков (смотри вставку 3).  

Размер фонда планируется на уровне  2 млрд. долл. США. Вклад МФК в фонд составит 

325 млн. долл. США. 

Для справки :   

Корнерстоун-инвестор (англ. — Cornerstone investor) — «Основополагающий инвестор» - 

инвестор, который берет на себя обязательство подать заявку на покупку первично размещаемых 

ценных бумаг еще до формального запуска сделки по их размещению на рынке, готов подписать 

соглашение о выкупе и согласен на мораторий по продаже ценных бумаг.  

Участие корнерстоун-инвестора обычно раскрывается в информационном меморандуме о выпуске 

ЦБ. Такие инвесторы   имеют глубокое понимание эмитента, финансового инструмента, 

требований и возможностей рынка капитала. Они осуществляют строгий due diligence эмитента и 

проспекта выпуска зеленых облигаций, а также осуществляют мониторинг эмитента после 

размещения на рынке его ЦБ. Такие инвесторы дают импульс для участия других инвесторов в 

этом новом сегменте рынка долговых финансовых инструментов. 

 

Компания Amundi входит в финансовую группу Credit Agricole.  

 

 

Другой участник группы  “Credit Agricole -  Corporate & Investment Bank” (Credit Agricole  

CIB)  также  является активный игроком на рынке зеленых облигаций. Он известен своей 

широкомасштабной программой выпуска зеленых кредитных нот  (Green Notes)  в разных 

валютах (включая валюты развивающихся стран Азии и Африки) для секьюритизации 

кредитов, выданных для финансирования проектов зеленого развития. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_zdWVsr3UAhVtb5oKHT8cDVgQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.ca-cib.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2017-04%2FDoc_de_reference_2016_UK_Version-internet.pdf&usg=AFQjCNGG2a30rHf5_hAPr3zssPUbAUiwCA&sig2=cq0zG-kFvumJrk9eOHFrNA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_zdWVsr3UAhVtb5oKHT8cDVgQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.ca-cib.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2017-04%2FDoc_de_reference_2016_UK_Version-internet.pdf&usg=AFQjCNGG2a30rHf5_hAPr3zssPUbAUiwCA&sig2=cq0zG-kFvumJrk9eOHFrNA
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Вставка 3   Пресс-релиз Международной Финансовой Корпорации37 
 
IFC, Amundi создадут крупнейший в мире фонд зеленых облигаций, предназначенный 
для развивающихся рынков 
 
Вашингтон, округ Колумбия, 21 апреля 2017 г. –  
 
IFC, член Группы Всемирного банка, и Amundi, ведущая европейская компания по 
управлению активами, сегодня договорились о создании крупнейшего фонда зеленых 
облигаций, предназначенного для развивающихся рынков, - инициативы стоимостью 2 
млрд. долл. США, которая направлена на развитие местных рынков капитала и 
расширение климатического финансирования инвестиций. 
 
В последние годы глобальный рынок зеленых облигаций быстро расширился - на сумму 
более 100 млрд. долл. США в 2016 году. Но огромный разрыв сохраняется: немногие 
банки в развивающихся странах выпустили такие облигации. IFC и Amundi ожидают, что 
новый фонд побудит больше местных финансовых учреждений выпускать зеленые 
облигации, увеличивая глобальный спрос и создавая местные рынки. Вместе через 
финансируемую донорами инвестиционную поддержку, возглавляемую IFC, они будут 
работать с местными финансовыми учреждениями, чтобы укрепить их возможности по 
выпуску зеленых облигаций, обучению и обмену передовыми международными 
практиками с ними. 
 
IFC инвестирует до 325 миллионов долларов в новый фонд облигаций Green Cornerstone 
Bond Fund, который будет покупать зеленые облигации, выпущенные банками в Африке, 
Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Восточной Европе и Центральной Азии. 
Amundi привлечет оставшиеся 2 миллиарда долларов от институциональных инвесторов 
по всему миру и предоставит свои услуги по управлению задолженностью на 
развивающихся рынках. Фонд стремится полностью инвестировать в зеленые облигации в 
течение семи лет. 
 
Amundi был выбран в рамках всеобъемлющего и конкурентного процесса. Фонд является 
первым продуктом совместного предприятия между IFC и Amundi, направленным на 
развитие «зеленых» финансов на развивающихся рынках. 
«Этот фонд« зеленых облигаций »снизит риск для частного сектора и привлечет новых 
инвесторов - в основном создаст рынок, где он самостоятельно не возникнет», - сказал 
генеральный директор IFC Филипп Ле Уэру. «Мы уже определили десятки банков во 
многих развивающихся странах мира, которые могут быть заинтересованы в этом фонде. 
Это беспроигрышная поддержка зеленой экономики и углубление доступа эмитентов 
развивающихся рынков к международным рынкам ». 
 
Ксавье Муска, председатель Amundi, сказал: «Это инновационное партнерство с IFC 
является крупным достижением для Amundi, ведущего европейского менеджера активов. 
Этот проект подчеркивает сильные возможности в зеленой финансовой инновации Credit 
Agricole Group38. Я рассматриваю этот проект как смену игры: это и инвестиционная 
возможность для институциональных инвесторов, и это повлияет на общество, ускорив 
переход развивающихся рынков к «зеленой экономике» . 
 
Первоначально деятельность фонда будет сфокусирована на странах и банках, которые 

                                                           
37

 Неофициальный перевод автора. Оригинал : 

http://ifcextapps.ifc.org/IFCExt/pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/2CC3EDA1AE8B9B558525810900546887  
38

 Компания Amundi входит в финансовую группу Credit Agricole.- прим. переводчика 

http://ifcextapps.ifc.org/IFCExt/pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/2CC3EDA1AE8B9B558525810900546887
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имеют высокий потенциал для выпуска зеленых облигаций, прежде чем распространиться 
на другие рынки. МФК также обеспечит покрытие первых потерь (неплатежей), помогая 
снизить риск и мобилизовать финансирование из частного сектора. Это поможет 
обеспечить, чтобы фонд мог работать на более сложных рынках, включая беднейшие 
страны и в районах, охваченных конфликтами. 
 
Фонд внесет значительный вклад в достижение климатических целей Группы Всемирного 
банка, а цель МФК - увеличить свои инвестиции в климат до 28 процентов инвестиций, 
сделанных за счет собственных средств, при одновременной мобилизации частного 
финансирования дополнительных 13 миллиардов долларов в год к 2020 году  . 
 
Группа Банка является крупным эмитентом зеленых облигаций. На актуальную дату  
Всемирный банк выпустил 8,5 млрд. долл. США в виде зелёных облигаций в 18 валютах. 
IFC выпустила 5,8 млрд. долл. США в 12 валютах. 
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Раздел 6. ОБЗОР ВОЗМОЖНЫХ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
 

     «Запуск» национального рынка зеленых облигаций 
 

   Для государства важно обеспечить правильный  «запуск» рынка  зеленых облигаций, 

создав благоприятные регуляторные условия для всех заинтересованных сторон и 

участников рынка и сбалансировать их экономические и экологические  интересы. Еще 

более важно скоординировать развитие этого рынка с решением макроэкономических 

задач, связанных со стабилизацией финансовой системы и «зеленым» ростом.  

Этап формирования рынка «зеленых» облигаций имеет исключительное значение для всех 

участников и интересантов, поскольку именно на этом этапе совместными усилиями 

будет задан  вектор развития рынка и механизм его взаимодействия с секторами и 

отраслями национальной  экономики, для которых критически важным является 

привлечение  «зеленых» инвестиций. 

  Для стран с развивающимся рынком капитала, в т.ч. для Украины,  первым важным 

шагом в организации рынка «зеленых» облигаций будет формирование 

институциональных и организационных предпосылок. 

  Эти меры, в частности, могут включать: 

1) Разработку «зеленых» отраслевых политик  (в энергетике, отраслях промышленности, 

коммунальном хозяйстве, на транспорте, использовании водных ресурсов и других 

направлениях) и четкое определение полномочий органов власти и местного 

самоуправления по организации рынка «зеленых» облигаций;  

  2) Принятие общих правил финансирования проектов за счет выпуска «зеленых» 

облигаций. При этом  разрабатываются стандарты и нормативная правовая база в части 

зеленой маркировки облигаций, верификации, сертификации, эмиссии и обращения этих 

финансовых инструментов, отчетности о целевом использовании денежных средств и 

экологической результативности реализуемых  проектов. Такие правила должны 

разрабатываться с учетом лучшего международного и зарубежного опыта. 

   3) Формирование  подразделений (рабочих групп) по организации  рынка «зеленых» 

облигаций в структуре Министерства финансов, финансовых управлений органов 

местного самоуправления, регуляторов банковской системы и рынка ценных бумаг. 

     4) Создание саморегулируемой  коалиции (платформы) зеленых облигаций , которые 

объединят  разных участников рынка (банки развития, финансовые компании, крупные 

государственные и частные корпорации, инвестиционные фонды, финансовые и 
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экологические аудиторы) для согласования и координации действий в сфере «зеленого» 

финансирования, эмиссии и размещения зеленых облигаций.   

    5) Формирование  системы  верификации и сертификации «зеленых» облигаций, 

аккредитации  независимых экспертов (верификаторов) и аудиторов, комплексной 

финансовой и экологической рейтинговой оценки с присвоением соответствующих 

рейтингов.  

     Вполне возможно, что для сертификации «зеленой» маркировки будет достаточно 

проведения верификации и присвоения рейтинга, что значительно ускорит процедуру и 

обеспечит единство финансовых и экологических компонентов оценки качества 

финансового инструмента. 

     6) Осуществление так называемых стратегических выпусков «зеленых» облигаций на 

государственном уровне, на уровне крупных  муниципальных образований , а также 

государственными банками и компаниями (подробнее о рациональных мотивах таких 

выпусков для различных категорий эмитентов смотри главу далее).  

      7) Формирование системы первичной и вторичной ликвидности рынка зеленых 

облигаций. Это может быть достигнуто путем заключения многосторонних банковских 

соглашений, предусматривающих: 

- согласование условий выпуска, включая соответствие «зеленым» принципам, критериям 

и стандартам;  

- выполнение функций дилеров  стратегических выпусков;  

- выкуп облигаций  у розничных клиентов с последующим повторным размещением на 

вторичном рынке или  предъявлением таких бумаг эмитенту для досрочного выкупа или  

погашения.   

   Формирование системы вторичной ликвидности будет невозможно без внедрения в 

Украине мировой практики для операций «репо»  и создания (укрепления)  в составе 

крупных банковских учреждений подразделений по обслуживанию розничных 

покупателей финансовых инструментов. 

8) Формирование национальных рейтингов зеленых облигаций,  разработка правил и 

рекомендаций по проведению рейтинговой оценки «зеленых» проектов и облигаций. 

9)  Осуществление мероприятий, указанных в предыдущих пунктах, создаст предпосылки 

для формирования «зеленого» сегмента организованного фондового рынка – зеленых 

биржевых листингов, индексов и биржевых фондов. 

10) Инвентаризация и план мероприятий по устранению узких мест для использования 

потенциала зеленого финансирования МФИ и зарубежных банков развития, особенно тех 

международных финансовых ресурсов, которые привлекаются под государственные 

гарантии.  
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   Стратегические выпуски зеленых облигаций  
 

     Стратегические выпуски зеленых облигаций должны давать толчок для развития этого 

рынка и демонстрировать:  

  - для эмитентов - экономическую и финансовую эффективность этого механизма 

финансирования,  

-  для инвесторов – кроме надлежащей доходности также социально-экологическую 

результативность.   

   Выпуски облигаций под зеленой маркировкой должны быть экономически 

оправданными. Если те же финансовые ресурсы за ту же цену могут быть привлечены 

путем простого кредитования либо эмиссии облигаций без маркировки «зеленая» или 

«климатическая», следует хорошо подумать о целесообразности выпуска зеленых 

облигаций.  

     Выпуск зеленых облигаций требует дополнительных затрат на подготовку эмиссии, 

финансовый менеджмент, отчетность, аудит. Умышленное или неумышленное 

несоблюдение «зеленых» правил  порождает высокий  риск предъявления облигаций к 

досрочному погашению.  

      Непродуманный выпуск зеленых облигаций может усилить традиционные финансовые 

риски эмитента, среди них: 

- неоправданно высокая цена размещения (высокие административные затраты и 

эмиссионные  расходы, дисконт к номинальной стоимости, высокая ставка купона). Будет 

создан негативный прецедент («бенчмарк») для последующих выпусков, как конкретного 

эмитента, так и других потенциальных заемщиков; 

 -  короткие сроки погашения, не соответствующие жизненному циклу зеленых проектов; 

-  неоптимальные финансовые характеристики ценной бумаги, которые могут в процессе 

ее жизненного цикла вызвать процентный и валютный риски, риски ликвидности и другие 

финансовые риски.  

    

 Государственные меры по развитию рынка зеленых облигаций 
 

На этапе развития «зеленого» рынка государству необходимо будет также активно 

поддерживать его рост, поскольку: 

- многие проекты «зеленого» инвестирования будут требовать государственной 

поддержки; 
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- удовлетворение растущих потребностей экономики в зеленом финансировании без 

привлечение частного капитала , в том числе путем размещения зеленых облигаций, будет 

проблематично из-за ограниченных возможностей государственного бюджета, ресурсов 

МФИ и традиционных ресурсов коммерческих банков (такими ресурсами выступают 

депозиты и вклады до востребования). 

 Развитие рынка «зеленых» облигаций требует активного государственного участия, 

которое направлено на снятие барьеров, сдерживающих рост инвестиций в «зеленые» 

облигации. К таким барьерам, в частности, относятся: 

- новизна рынка «зеленых» облигаций, недостаточное понимание инвесторами и 

эмитентами характеристик риска (например, неполный учет экологических рисков) и 

доходности этих облигаций, отсутствие статистики показателей результатов 

инвестирования в «зеленые» проекты, что приводит к их низким кредитным рейтингам и 

отсутствию заинтересованности инвесторов в их финансировании; 

-  нежелание инвесторов вкладывать средства на стадии строительства объектов «зеленой» 

инфраструктуры, что связано с высокими рисками неопределенности реализации проекта, 

возникновения у исполнителя проекта непредусмотренных на момент эмиссии затрат и 

дополнительных расходов; 

- относительно небольшие размеры многих «зеленых» проектов делает экономически 

неэффективным выпуск и размещение зеленых облигаций. Это обусловливает 

необходимость проведения агрегирования залоговых активов малых проектов и 

последующей  секьюритизации. Управление программой секьюритизированных 

«зеленых» облигаций может быть для эмитента более сложной и затратной  задачей, чем 

управление программой обычных облигаций; 

- обеспечение стабильности выплат по облигационному долгу нередко зависит от 

государства (например, «зеленый» тариф) или муниципалитета (тарифы на коммунальные 

услуги) - стабильности тарифного регулирования и своевременной оплаты таких тарифов. 

Для многих инвесторов именно этот риск является самым чувствительным и 

непрогнозируемым в длительном горизонте  – смена  состава парламента, правительства 

или городского совета может привести к резкому развороту в тарифной политике. 

Существует также риск ненадлежащего исполнения принятых нормативных актов 

органами, подотчетными государству или муниципалитету. 

 

Меры государственной поддержки призваны  стимулировать  эмитентов к выпуску 

зеленых облигаций и  инвесторов к их покупке. К мерам государственной поддержки, в 

частности, относятся: 

Государственная поддержка тарифов и цен на услуги и товары, производимые по 

«зеленым» проектам. 

     

К популярным мерам государственной поддержки инфраструктурных проектов 

относятся также меры по государственному регулированию тарифов и цен на 

услуги, оказываемых в рамках этих проектов. При этом на этапе эмиссии 
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«зеленых» облигаций органы власти принимают на себя обязательства 

поддерживать определенный уровень тарифов цен на услуги в период погашения 

обязательств по облигациям. 

 

Применение механизмов повышения кредитного (инвестиционного) рейтинга 

«зеленых» облигаций.  

 

Для повышения кредитного качества «зеленых» облигаций могут применяться 

такие широко распространенные инструменты, как частичные гарантии, 

субординированный долг и страхование, а также создание государственных фондов 

поддержки (гарантий) и инвестирования в «зеленые» облигации.  

 

Наличие государственного спроса приведет к снижению затрат эмитента на 

размещение зеленых облигаций. Государственная поддержка при этом может 

предоставляться на срок, не превышающий продолжительность реализации 

«зеленого» проекта, и для выпусков, обеспечивающим высокую экологическую 

эффективность использования денежных средств. 

 

Государство может способствовать повышению кредитного рейтинга зеленых 

облигаций путем субсидирования процентной ставки по кредитам, используемым 

для формирования залоговых контрактов для обеспеченных зеленых облигаций 

(смотри ниже). 

 

 При выработке государственных мер поддержки кредитного рейтинга важно иметь 

в виду, что снижение риска неизбежно ведет к снижению доходности облигаций. 

Поэтому такие государственные меры должны носить ограниченный, но не 

дискриминационный,  характер, сохраняя баланс между риском и доходностью 

вложений в «зеленые» облигации. Соблюдение критериев допустимости 

государственной помощи ЕС – одно из условий соблюдения такого баланса. 

 

Налоговые льготы и стимулы для инвестирования в «зеленые» облигации. 

 

 Снижению стоимости заемного капитала способствует также предоставление 

налоговых льгот и стимулов при осуществлении эмиссии облигаций и по доходам 

от реализации «зеленых» проектов.  

Эффективность налоговых стимулов, предоставляемых эмитентам, может быть 

существенно повышена, если их размер будет привязан к показателям результатов 

реализации «зеленых» проектов. 

Задача повышения доходности облигаций может быть также решена  с помощью 

налоговых льгот и налоговых кредитов, которые предоставляются инвесторам в 

зеленые облигации.  



36 
 

     В некоторых странах (например, в США) наряду с освобождением (частичным 

или полным) от налога процентов по зеленым облигациям предусмотрен выпуск 

бондов с налоговым кредитом для инвесторов. Эта льгота дает возможность 

держателю облигации при расчете своего налога на доходы пользоваться налоговой 

скидкой в размере до 100 % предполагаемой величины процента по облигациям, 

что в некоторых случаях выгоднее, чем освобождение от налога процентного 

дохода. При этом эмитент получает возможность не выплачивать инвесторам 

проценты по своим облигациям, что приводит к удешевлению заимствования. 

    

Специальные меры стимулирования национальных институциональных инвесторов.  

 

Государство может способствовать росту инвестиций в «зеленые» облигации, 

стимулируя их приобретение национальными резервными фондами, пенсионными 

и страховыми фондами, государственными банками, а также создавая специальные 

инвестиционные фонды «зеленой» инфраструктуры. 

 

    

Меры по удешевлению банковского кредита, используемого при проведении 

операций с «зелеными» облигациями. 

 

 Среди мер поддержки рынка «зеленых» облигаций важную роль играют меры по 

снижению стоимости банковского кредита, применяемого в операциях с 

«зелеными» облигациями. В ряде стран уже  используются экологические критерии 

в регулировании банковских резервов и требований к капиталу, способствующие 

удешевлению «зеленого» заимствования и одновременному сокращению доступа к 

кредиту «грязных» технологий
39

. 

Следует учитывать, что эксперты Международного Валютного Фонда и 

Базельского комитета по банковскому надзору (BCBS)  относятся с большой 

осторожностью к такой практике, понимая возможные негативные последствия для 

целостности и устойчивости банковской системы, стабильности и эффективности 

рынка капитала
40

.   

                                                           
39

 См. например : ON THE ROLE OF CENTRAL BANKS IN ENHANCING GREEN FINANCE. The UN Environment 
Inquiry. February 2017 
40

 См. например раздел «Preferential treatment of green bonds in monetary regulation and central bank 
strategy» в исследовании, подготовленном для Европейской Комиссии  «Study on the potential of green bond 
finance for resource-efficient investments» (Authors: Annica Cochu, Carsten Glenting, Dominic Hogg, Ivo Georgiev, 
Julija Skolina, Frederik Eisinger, Malene Jespersen, Rainer Agster, Steven Fawkes, Tanzir Chowdhury), pp. 107-108 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwlLSY57XVAhUKAsAKHUesDmgQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Funepinquiry.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2FOn_the_Role_of_Central_Banks_in_Enhancing_Green_Finance.pdf&usg=AFQjCNGba2eqr8FPQGX0OaV-QOaWwtWxQA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwlLSY57XVAhUKAsAKHUesDmgQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenvironment%2Fenveco%2Fpdf%2Fpotential-green-bond.pdf&usg=AFQjCNGdLjqlx3dRyETOOUZTK2UHICAMcQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwlLSY57XVAhUKAsAKHUesDmgQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenvironment%2Fenveco%2Fpdf%2Fpotential-green-bond.pdf&usg=AFQjCNGdLjqlx3dRyETOOUZTK2UHICAMcQ
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Создание правовых предпосылок для привлечения портфельных 

инвесторов ЕС на национальный рынок зеленых облигаций Украины. 
 

    Развитие рынка зеленых облигаций в Украине будет невозможно без участия 

институциональных инвесторов ЕС.  Привлечение инвесторов ЕС на рынок 

зеленых облигаций Украины будет зависеть от поддержки ЕС, европейских МФИ 

(ЕИБ, ЕБРР), финансовых институтов развития Германии, Франции, скандинавских 

стран, других стран ЕС.  

 

     Следует учитывать, что в ЕС к портфельным инвесторам предъявляются строгие 

регуляторные требования, особенно к их операциям на развивающихся рынках 

капитала. Поэтому, основательное присутствие инвестиционных компаний и 

фондов  ЕС на рынке Украины станет возможным после предоставления для 

финансового рынка Украины режима внутреннего рынка ЕС. Это станет 

возможным  после выполнения Украиной требований торговой части Соглашения 

об ассоциации, которые регулируют: 

   

- рынок финансовых услуг ,  

- вопросы борьбы с финансовым мошенничеством,  

-разрешенную государственную помощь,  

-учет в торговле требований к устойчивому развитию.  

 

  Следует иметь в виду, что Украина обязана самостоятельно внедрять самые 

актуальные нормативные акты ЕС, упомянутые в торговой части Соглашения, в 

режиме , именуемом «нормативно-правове наближення».  

 

       Европейская поддержка украинского рынка зеленых облигаций будет также 

невозможна без добросовестного и своевременного выполнения требований 

секторальной части Соглашения об ассоциации   . При этом, Украина обязана 

имплементировать нормативные акты ЕС в редакции, указанной в приложениях к 

Разделу V Соглашения. Такой режим называется «поступове наближення».  На 

сегодняшний день Украина имеет большие проблемы с имплементацией 

законодательства ЕС, предусмотренного секторальными разделами Соглашения. 

 

    Следует отметить, что ответственность за имплементацию Соглашения об 

ассоциации, которые будут иметь значение для привлечения европейских и других 

иностранных инвесторов на рынок зеленых облигаций Украины, возложена на 

целый ряд государственных органов. Среди них  министерства финансов, 

экономического развития, экологии, энергетики, инфраструктуры и регионального 

развития, Национальный банк Украины, Государственная комиссия по ценным 

бумагам и фондовому рынку, органы государственного управления со 
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специальным статусом ( Гоэнергоэффективность, Госфинуслуг, Антимонопольный 

комитет, Национальное агентство по аккредитации, другие).  

 

    Каждое из этих ведомств имеет свои собственные проблемы с имплементацией 

(невыполнение графиков, несоответствие проектов законодательных актов «духу и 

букве» европейских нормативных актов). При этом, ведомственные графики 

имплементации не согласованы между собой, что чревато отсутствием конечных 

результатов для привлечения зеленого финансирования в Украину.  

 

  Наверное, назрел вопрос о подготовке Национальной программы привлечения 

зеленого финансирования в Украину с четкими целевыми финансовыми и 

экологическими целями, например до 2020 года привлечь 5 млрд. долл. США, до 

2025 года – 50, до 2030 года – 100 (цифры условны).  Программа должна содержать 

конкретный план мероприятий с указанием ответственных руководителей за его 

выполнение.  

 

    Возможно, это интенсифицирует и скоординирует имплементацию 

законодательных актов ЕС, потому, что будут «опредмечены» конечная цель и 

планируемый результат бюрократической деятельности государственных органов. 

Также появится возможность для финансовой оценки их бездеятельности или 

рутинной имитации деятельности.        
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   Раздел 7. БАНКОВСКИЕ ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 
 

      В настоящее время многие банки кредитуют  зеленые проекты, направленные 

на  повышения энергоэффективности, строительства ВИЭ, объектов 

недвижимости, отвечающих   высоким экологическим требованиям
41

. Такие 

проекты требуют длительных периодов кредитования, превышающих 3 года.  

 

      В качестве источников (пассивов) для таких зеленых кредитов банки 

используют краткосрочные депозиты и средства до востребования клиентов. При 

этом, банки сталкиваются с так называемыми «разрывами срочной структуры 

портфеля», вследствие чего повышаются процентный риск и риск недостаточной 

балансовой ликвидности.  

 

      Процентный риск возникает из-за несовпадения сроков погашения процентных  

активов (полученные проценты за кредиты) и сроков выплат процентных пассивов 

(выплаченные ставки по депозитам или свободным остаткам на счетах). Такой риск 

также увеличивается в случае несимметричной переоценки процентных доходов 

или выплат.   

       

       Риск недостаточной балансовой ликвидности возникает из-за разности во 

времени погашения кредитов (активы) и депозитов или счетов до востребования 

(пассивы). Для банков очень важно приведение в соответствие срочной структуры 

активов срочной структуре пассивов. Выпуск банковских облигаций, временная 

структура выплат по которым совпадает со сроками получения процентных 

доходов и погашения кредитов, - один из эффективных путей избегания риска 

балансовой ликвидности.  

 

      У банка может также возникнуть потребность в валютной реструктуризации 

зеленого портфеля. Значительная часть оборудования для зеленых проектов  

закупается за рубежом за иностранную валюту. При этом банки выдавали 

валютные кредиты.  

 

    Получатели кредита, доходы которых не привязаны к курсу евро, подвержены 

повышенному валютному риску, что может увеличить кредитные риски 

финансового учреждения. Для преодоления такого риска возникает необходимость 

замены валюты портфеля с иностранной на национальную. 

 

     В случае, если доходы заемщика привязаны к курсу евро (при зеленом тарифе). 

может возникнуть необходимость обратной замены – кредитов, выданных в 

национальной валюте для оплаты местной составляющей зеленых проектов, на 
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 К ним относятся и высокие требования к энергоэффективности. 
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кредиты в иностранной валюте. Новым сегментом такого рынка в Украине стало 

производство тепловой энергии из биомассы. 

    В настоящее время стоимость пассивов в иностранной валюте дешевле, чем 

стоимость в национальной валюте. Банк может снизить процентную ставку по 

кредиту и уменьшить кредитный риск заемщика.  

 

     

 

Рефинансирование маломасштабных проектов за счет выпуска 

банковских  зеленых облигаций  
 

  Государственная поддержка может понадобиться: 

 

- при стандартизации залоговых контрактов,  

- при создании и финансировании  деятельности специальных финансовых 

организаций по агрегированию активов и секьюритизации,  

- для снижения кредитного риска зеленых облигаций путем  предоставления 

государственных гарантий, покупки субординированных (младших) траншей таких 

бумаг. 

 

 При этом, секьюритизация должна отвечать критериям  STC (simple, transparent 

and comparable securitisations), предложенным  Базельским комитетом по 

банковскому надзору (BCBS) и Международной организацией Комиссий по 

ценным бумагам  IOSCO)
42

: 

 

1) Простота. Базовые активы должны быть однородными и иметь простые 

характеристики. Транзакции тоже должны быть простыми. 

2) Прозрачность. Инвесторам необходимо предоставить достаточную 

информацию об основных активах, структуре сделки и сторонах, участвующих 

в сделке, тем самым способствуя более полному и всестороннему пониманию 

связанных с этим рисков. Способ доступа к информации не должен 

препятствовать прозрачности, а, наоборот, способствовать инвесторам в их 

оценке рисков. 

3) Сопоставимость. Инвесторам необходимо обеспечить возможность 

непосредственного сравнения продуктов секьюритизации в пределах класса 

(категории) активов. При этом, важно надлежащим образом информировать о 

различиях в правовом регулировании между юрисдикциями актива, эмитента и 

инвестора. 

 

   Для выполнения критериев STC необходимо будет сформировать каталог видов 

активов, неисчерпывающий перечень которых указан ниже.  
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 Criteria for simple, transparent and comparable securitisations. Bank for International Settlements 2015. 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d332.pdf
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Примерные виды активов, целесообразных для секьюритизации 

 

 

1. Зеленая ипотека. 

2. Кредиты для повышения энергоэффективности зданий.  

3. Кредиты для установки котлов на биомассе. 

4. Кредиты для установки тепловых насосов. 

5. Автокредиты для электрокаров и гибридных автомобилей 

6. Кредиты для ЭСКО, оказывающих услуги бюджетным учреждениям. 

7. Кредиты для ЭСКО, оказывающих услуги  для объединений владельцев 

многоквартирных домов 

8. Кредиты для ЭСКО, оказывающих услуги для владельцев частных домов  

9. Кредиты для повышения энергоэффективности МСП. 

10. Кредиты для домашних солнечных/ветровых электростанций. 

11. Кредиты для микро-СЕС, устанавливаемых на крышах промышленных зданий и 

сооружений. 

12. Кредиты для домашних систем хранения энергии. 

13. Агро-кредиты для выращивания долголетних энергетических культур. 

14. Кредиты для механизации выращивания, уборки и складирования биомассы. 

15. Кредиты для автономных систем уличного освещения и светофоров. 

16. Кредиты для производства биогаза из отходов сельского хозяйства. 

17. Кредиты для обустройства полигонов ТБО , извлечения и использование метана.  

18. Кредиты для извлечения и использования метана и органического остатка 

канализационных стоков. 

19. Рефинансирование потребительских кредитов для товаров длительного 

пользования с наивысшим уровнем эко-маркировки. 

 

Для каждого вида активов целесообразно установить: 

 

a) ключевые индикаторы технической и экологической эффективности 

физического актива,  

b) удельные нормативы кредитования (максимальный размер кредита на 

единицу площади, энергии либо другого физически измеряемого параметра 

актива),  

c) правила сертификации оборудования и услуг , а также аккредитации их 

поставщиков, 

d) стандартизированные (типовые) кредитные, залоговые, гарантийные 

соглашения или основные условия страхования рисков заемщика, 

e) место (организация) и правила для хранения первичной 

стандартизированной документации, 

f) механизм обеспечения исполнения обязательств, содержащихся в 

стандартизированных документах,  

g) финансовая ответственность оригинатора за операционные риски, 

возникшие при выдаче первичных кредитов и их последующей 

секьюритизации, 
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h) стандартизированные скоринг -модели оценки заемщика и финансовых 

рисков, 

i) способы секьюритизации, потенциальные (желательные) характеристики  

зеленых облигаций (длительность, процент и периодичность купонных 

выплат, амортизации и др.),  

j) нормы удержания риска оригинатором кредита, т.е. доля кредита, которая 

не подлежит секьюритизации. Например, Европейская Комиссия 

предлагает, чтобы первичный кредитор удерживал на своем балансе не 

менее 5% первичного кредитного портфеля, 

k) может также устанавливаться норма покупки и удержания оригинатором 

кредита  траншей облигаций, субординированных к траншам, размещенным 

среди других покупателей облигации, 

l) обязанность оригинатора выполнять функции платежного агента и агента по 

взысканию просроченной задолженности по первичным кредитам, 

m) требования к расчету показателей достаточности капитала и формирования 

обязательных резервов (если особенности данного вида актива вызывают 

необходимость уточнения общих правил) .    
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Механизмы секьюритизации маломасштабных кредитов  и формы 

выпуска зеленых банковских облигаций 
 

Существует 2 основных механизма секьюритизации  зеленых кредитных 

инструментов  путем выпуска зеленых облигаций : 

 

1.Зеленые балансовые облигации с покрытием  (Green Covered  bonds
43

). 

2.Зеленые облигации, обеспеченные активами (Green ABS
44

). 

 

Зеленые балансовые облигации банков с покрытием 

 

Зеленые балансовые облигации с покрытием  - это выпущенные банком 

долговые ценные бумаги, внесенные в его баланс, дополнительно обеспеченные 

особым пулом (стандартизированных) активов, сформированным в интересах 

держателей облигаций. Стоимость пула активов покрытия должна превышать 

стоимость выпуска облигаций (на 8-30%) . 

 

С точки зрения финансового оборота такие облигации мало чем отличаются от 

любых иных облигаций того или иного банка. Эмитент платит держателям купон и 

основную сумму таким же образом, как и по другим облигациям. 

 

 Однако, в случае неплатежеспособности банка-эмитента для инвесторов 

обеспечивается право полного (двойного) регресса -  только к держателям  

облигаций с покрытием  переходит право требования на активы, которые входят в 

покрытие выпуска облигаций, а при их недостаточности – также на остальную 

конкурсную массу, но уже на паритетных условиях с другими кредиторами. 

 

К активам покрытия  относятся ипотека, малые кредитные соглашения  и договора 

лизинга,  потребительские кредиты, другие стандартизированные формы зеленого 

финансирования населения и небольших предприятий. В свою очередь, 

вышеупомянутые финансовые контракты обеспечены залогом физических 

(реальных) активов, для покупки которых предоставлялись финансовые услуги, а 

также, в большинстве случаев, - страхованием финансовой ответственности 

заемщика.  

 

Важное замечание.   
 

На рынке капитала ЕС и в законодательстве ЕС  под понятием « сovered  bonds»  

понимаются только такие облигации с покрытием, которые отвечают требованиям 

Программ выкупа облигаций с покрытием Европейского центрального банка 
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 Смотри : Covered bond 
 
44

 ABS - Asset-backed securities ..Смотри  Ценные бумаги, обеспеченные активами. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Covered_bond
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8,_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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(Covered Bond Purchase Programmes (CBPP), и которые допускаются к 

преференциальной оценке весовых коэффициентов для банков стран Евросоюза.  

 

Активами покрытия для таких облигаций пока могут быть только ипотечные 

кредиты и государственные кредиты
45

.  Такой строгий подход обеспечивает 

высокие инвестиционные рейтинги облигаций.   

 

Соответственно, в строгом европейском понимании, к зеленым облигациям с 

покрытием можно отнести только облигации, обеспеченные «зелеными» 

ипотечными кредитами
46

. Никакие другие кредитные инструменты не могут 

включаться в пул покрытия облигаций с покрытием  для операций  центральных 

банков ЕС, а эти операции и обеспечивают высокую ликвидность подобных 

облигаций  для институциональных инвесторов ЕС.  

 

Тем не менее, термин «сovered  bonds» употребляется и в широком смысле
47

.  При 

подготовке украинских нормативных актов необходимо найти адекватное 

наименование этому финансовому инструменту ( широкое понимание термина)  , 

которое бы не противоречило терминологии, применяемой в законодательстве ЕС. 

 

    В классическом варианте пул активов покрытия  подлежит документальному и 

балансовому обособлению от потенциальной общей конкурсной массы эмитента. 

Это служит дополнительной гарантией возвратности вложенных инвесторами 

средств  в зеленые облигации.  

   

    С целью юридического обособления активов покрытия могут выпускаться так 

называемые «структурированные балансовые облигации с покрытием». При 

выпуске этих облигаций особый пул активов, которые являются обеспечением, 

выделяется на баланс специальной организации (SPV), обеспечивающей 

агрегирование, хранение (удержание) стандартизированных финансовых  

контрактов, получение от заемщиков  процентных доходов  и платежей  в 

погашение основного долга, формирование денежного потока для выплаты 

купонов и амортизации облигации.   

 

   Специалисты ЕБРР
48

 выделяют 4 модели выпуска структурированных 

балансовых облигаций с покрытием :  

 

                                                           
45 Смотри : ВЫПУСКАТЬ ОБЛИГАЦИИ ИЛИ НЕ ВЫПУСКАТЬ? РЕФОРМИРОВАНИЕ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ БАЛАНСОВЫХ 

ОБЕСПЕЧЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ/ Андреа Морару • Яцек Кубас • Ивор 
Иштук/ЕБРР 

 
46 Смотри :  CBI : Green Covered Bonds:building green cover pools. March 2017 

 
47 Смотри, например  Introduction to Covered Bonds by Vinod Kothari (JANUARY 1, 2015). 

Рекомендуем также ознакомится с другими материалами по этой теме , подготовленными  

консультационной фирмой  Vinod Kothari and Company (Индия). 

 
48

 Смотри сноску 41, стр.15-16 

http://www.ebrd.com/publications/law-in-transition-2016-russian-covered-bonds.pdf
http://www.ebrd.com/publications/law-in-transition-2016-russian-covered-bonds.pdf
http://www.ebrd.com/publications/law-in-transition-2016-russian-covered-bonds.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip2qfDx4fVAhXlF5oKHTkgBSIQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.climatebonds.net%2Ffiles%2Ffiles%2FMarch17_CBI_Briefing_Covered_Bonds.pdf&usg=AFQjCNEq0cnKAGuJ92h4X0xZb74wq3NMvA
http://vinodkothari.com/blog/introduction-to-covered-bonds-by-vinod-kothari/
http://vinodkothari.com/cbart/
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1) «Балансовая модель» : активы обособляются, но сохраняются на балансе 

эмитента   в специальном , изолированном реестре обеспечения. В случае 

несостоятельности эмитента активы реестра обеспечения переходят отдельному 

SPV. 

 

2) «Модель специального банка»: выпуск облигаций осуществляет специальный 

дочерний (100%) банк коммерческого банка. Деятельность специального банка 

строго ограничена выдачей стандартизированных кредитов или выкупом их у 

материнского банка, а фондирование может происходить исключительно путем 

выпуска облигаций. Избыточное обеспечение специального банка формируется за 

счет капитала и субординированного  кредита  от материнского банка. 

 

3) «Типовая SPV- модель»:  коммерческий банк выпускает обычные облигации, но 

гарантированные дочерним SPV, на баланс которого передан пул активов. Этот пул 

активов постоянно возобновляется. 

 

4)  «Агентская модель» : группа банков имеет в своей коллективной собственности 

специальное юридическое лицо, которое выкупает выпущенные банками группы  

облигации, покрытые активами, и привлекает финансирование для приобретения 

этих облигаций на вторичном рынке, в  т.ч. по первому требованию их держателей. 

 

   Зеленые облигации, обеспеченные активами (Green ABS ). 

         В отличие от других видов зеленых облигаций, целью выпуска облигаций 

типа ABS является не столько рефинансирование первичного кредитора, 

устранение структурно-временного дисбаланса активов и пассивов, а  выкуп  

маломасштабных кредитов с баланса первичного кредитора на баланс 

специализированного финансового учреждения  (SPV- Special Purpose Vehicle или  

SIV - Structured Investment Vehicle).  

 

           Указанный выкуп осуществляется за счет средств, полученных этим 

учреждением от размещения зеленых облигаций, выплата по которым 

обеспечивается принятыми на баланс активами.  

 

        Важно отметить, что активами такого учреждения будут не физические, а 

финансовые активы, т.е. права требования на доходы владельца таких активов. 

Физические активы будут в залоге специализированного финансового учреждения. 

    Традиционно такая форма привлечения финансирования используется 

специализированными финансовыми компаниями производителей оборудования и 

автомобилей. Примером могут быть выпуски зеленых ABS  финансовой компанией   

Toyota Financial Services (TFS)
49

 для финансирования (ре-финансирования) 

потребительских кредитов, выданных для покупки гибридных или электрических 

автомобилей. Австралийская лизинговая компания FlexiGroup осуществила выпуск 
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 Toyota Issues Green Bonds To Drive Efficient Vehicles -  Сleantechnica, May 3rd, 2014 

https://cleantechnica.com/2014/05/03/toyota-issues-demand-green-bonds-drive-efficient-vehicles/
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зеленых ABS для рефинансирования лизинговых операций с крышными СЭС 

частных домов
50

.  

    Наибольшее распространение выпуск инструментов типа ABS получил  на рынке 

США в период неоправданно быстрого роста  ипотечного кредитования в 2002-

2007 годах. После обвала рынка ипотечных ABS к этому виду финансовых 

инструментов даже в США начали относиться с большой осторожностью.  

    Но, в настоящее время для целей зеленого финансирования возобновляется 

интерес к выпуску ABS.  В частности : 

-   банк Citigroup Inc.  выпустил такие облигации для целей рефинансирования 

малых займов по энергоэффективности в рамках программы   «Warehouse for 

Energy Efficiency Loans (WHEEL)»
 51

 ; 

-  провайдер малых домашних солнечных электростанций Sunrun Inc. выпустил 

зеленые ABS для рефинансирования займов, полученных населением для их 

установки
52

. 

Следует отметить, что на территории ЕС выпуск облигаций ABS-типа встречается 

крайне редко. Как указывалось выше, наибольшее распространение в Европе 

получили балансовые облигации банков с покрытием. 

  Тем не менее, украинским экспертам будет целесообразно изучить методические 

подходы к агрегированию и секьюритизации малых зеленых займов, в частности: 

- для энергоэффективности частных домов – программу «Warehouse for Energy 

Efficiency Loans (WHEEL)» , внедряемой Консорциумом энергетических программ 

и Национальной ассоциацией служащих  энергетических агентств штатов США
53

. 

Эксперты Консорциума энергетических программ также провели предварительное 

исследование целесообразности и возможности распространения этого опыта в 

других странах (Индия, Китай, Бразилия, Великобритания и другие страны ЕС)
54

 ; 

 - для установки солнечных батарей  в частных домовладениях – проект SAPC 

Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии США  по 

моделированию виртуальной финансовой компании по агрегированию и 

секьюритизации кредитов для солнечных электростанций  домовладений   
55

. 
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  Раздел 8. «ЗЕЛЕНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ» ЭМИТЕНТА.  
 

  Формирование эффективного национального рынка зеленых облигаций невозможно без 

осуществления мер по «зеленому позиционированию» государства, муниципалитетов, 

банков и корпораций, других потенциальных эмитентов этого финансового инструмента.  

  Без наличия такого позиционирования будет трудно убедить инвесторов, особенно 

международных, размещать свои средства в зеленые облигации конкретного эмитента. 

Отсутствие зеленого позиционирования  является основополагающим фактором риска 

«зеленого камуфляжа». 

  «Зеленое позиционирование» предполагает наличие у эмитента: 

1) Измеренной, количественно определенной и подтвержденной независимым 

аудитом или верификацией:   

 

- базовой линии экологического воздействия на окружающую среду (выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ и парниковых газов),  

- индикаторов энергоэффективности,  

-экологического следа производимых продукции и услуг, включая углеродный 

след, 

-эколого-технологическую оценку эксплуатируемых активов, выделение среди них 

потенциально неперспективных активов (stranded assets), определение их 

экономически и законодательно допустимого предельного  срока эксплуатации, 

сценариев озеленения (улучшения экологических характеристик) или замены на 

«зеленые» активы (например, ВИЭ).  

 

2)  Сформулированных количественно измеряемых  экологических целей, 

достижение которых предполагается достичь в четко обозначенный промежуток 

времени. Например, снижение выбросов оксидов азота до уровня, установленного 

Директивой ЕС о промышленных загрязнениях, до 2025 года. Либо снижение 

выбросов парниковых газов на территории муниципалитета на 20% в период до 

2030 года, и т.д.  

 

3) Наличие системы мониторинга и отчетности для измерения и ежегодного 

прогресса в достижении таких целей, сравнения с базовой линией и целью, а также  

аудита (верификации) такой отчетности. 

 

4) Наличие корпоративной системы управления, которая соответствует принципам 

устойчивого развития (ESG), а также способствует выполнению пп.1-3. выше. 

 

5) Участие в международных инициативах, которые внедряют коллективные системы 

ESG отчетности, а также предоставляют возможность  сравнения эффективности и 
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результативности достигнутых экологических целей между субъектами 

отчетности. Подробнее смотри Приложение 6 (для корпораций) и Приложение 7 

(для муниципалитетов). 

 

6) Для больших корпораций: Наличие независимой оценки или специального 

рейтинга «зеленого позиционирования» эмитента. Следует отметить, что 

предоставление таких  рейтинговых оценок и учет экологического 

позиционирования  при определении кредитного рейтинга эмитента уже входит в 

практику международных рейтинговых агентств Moody’s  и STANDARD & 

POORS. Подробнее смотри Приложение 9. 

 

7) Для больших корпораций, банков, инвестиционных фондов, крупных эмитентов 

муниципальных облигаций: оценка климатических рисков и их раскрытие в 

финансовой отчетности. Подробнее смотри Приложение 8. 

Государство должно стимулировать практику зеленого позиционирования потенциальных 

эмитентов зеленых облигаций. Среди таких мер стимулирования 

-имплементация Директивы ЕС о нефинансовой отчетности; 

-определение (на уровне нормативных методических указаний) предпочтительной 

международной системы нефинансовой отчетности для хозяйственных обществ с 

определяющей долей собственности государства или муниципальных образований, 

ведение государственной базы данных такой отчетности; 

-признание административных расходов по зеленому позиционированию, в том числе по 

его независимой оценке, в качестве расходов на охрану окружающей среды; 

-публичное раскрытие информации об объемах и экологической результативности 

использования государственных и муниципальных бюджетных средств, средств МФИ, 

предоставленных под суверенные или суб-суверенные гарантии, и предназначенных для 

финансирования природоохранных мероприятий, проектов энергоэффективности и 

строительства ВИЭ; 

-публичное раскрытие информации о выработке электроэнергии на конкретных ВИЭ и 

средствах оптового рынка электроэнергии, направленных на оплату «зеленого тарифа»; 

-внедрение лучших практик «зеленой» и «климатической» отчетности для банковских 

учреждений, с учетом рекомендаций ОЭСР, UNEP, Мирового банка, МФК, Европейского 

инвестиционного банка, международных добровольных инициатив по ответственному 

финансированию. Такая отчетность должна стать обязательной для банков под 

государственным корпоративным контролем и рекомендательной для других банковских 

учреждений, инвестиционных фондов, страховых компаний, бирж, других участников 

организованного рынка финансовых инструментов; 

-внедрение практики экологического аудита и верификации выбросов парниковых газов 

для целей подтверждения экологических параметров нефинансовой отчетности 

государственных корпораций  и банков. Право на такое подтверждение экологических 
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показателей отчетности должны иметь только экспертные организации, аккредитованные 

национальным органом аккредитации с соблюдением требований стандартов ISO;  

-внедрение практики подтверждения нефинансовой отчетности корпораций и банков 

аудиторскими фирмами, при условии наличия у их экспертов специальной  аттестации, 

подтверждающей глубокие знания и опыт количественной оценки экологических 

параметров нефинансовой отчетности. Альтернативой может быть использование в 

аудите результатов экологического аудита и верификации, предоставленных 

организациями, аккредитованными национальным органом аккредитациями с 

соблюдением стандартов ISO; 

-имплементация в национальное законодательство рекомендаций Рабочей группы по 

раскрытию климатических рисков в финансовой информации (Task Force on Climate-

related Financial Disclosures, Final TCFD Recommendations Report). Подробнее смотри 

Приложение 8. 

      
     

         

        

 

 

  

https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Report-062817.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Report-062817.pdf
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Приложение 1   

В Україні розглядають можливість випуску «зелених» облігацій 

(повідомлення ЗМІ) 

6АПР 

 
Запровадження в Україні випуску «зелених» бондів як інструменту реалізації проектів з 
відновлюваної енергетики стало основною темою першого Українського форуму з 
кліматичних фінансів, який відкрив 5 квітня Голова Держенергоефективності Сергій Савчук. 
 
Виступаючи, Сергій Савчук відзначив, що Україна, як й інші країни-підписанти Паризької 
угоди взяла на себе зобов’язання створити сприятливі умови для інвестування у проекти зі 
скорочення викидів парникових газів. Це, у свою чергу, потребує ефективних механізмів 
залучення капіталу в «зелені» проекти.  
 
Мова йде про випуск «зелених» бондів. 
«Ми рухаємося у правильному напрямі, але нам потрібні нові інструменти для реалізації 
«зелених» проектів і, в першу чергу, фінансові. Тому випуск «зелених» бондів є вдалим 
прикладом фінансування проектів «чистої» енергетики. У цьому питанні 
Держенергоефективності зацікавлено працювати пліч-о-пліч з Міністерством фінансів України, 
представниками муніципалітетів, потенційними інвесторами, щоб створити як нормативно-
правові, так і організаційні шляхи випуску зелених бондів в Україні», – підкреслив у ході 
виступу Голова Агентства. 

Як зазначили учасники форуму, після багатьох досліджень стало зрозумілим, що «зелені» 
фінансові інструменти при правильному цільовому використанні, оцінці ризиків можуть 
вирішити багато проблем, зокрема: розширення фінансування проектів у сфері енергетики, 
зміцнення економічного потенціалу країни, подальшу інтеграцію в глобальне економічне 
середовище. Ці процеси вирішуються через перехід на «зелені» інвестиції, інструментом яких 
є «зелені» облігації (бонди). 
 
Перспективи впровадження «зелених» облігацій презентував Мануель Адамані — керуючий 
партнер «Climate Bond Initiative», міжнародної організації, яка займається залученням 
«зелених» інвестицій по всьому світу. 
 
За матеріалами: Держенергоефективність 

http://www.biowatt.com.ua/novosti/v-ukrayini-rozglyadayut-mozhlivist-vipusku-zelenih-obligatsij/  

Квітень  14, 2017 

  

http://www.biowatt.com.ua/novosti/v-ukrayini-rozglyadayut-mozhlivist-vipusku-zelenih-obligatsij/
http://saee.gov.ua/
http://www.biowatt.com.ua/novosti/v-ukrayini-rozglyadayut-mozhlivist-vipusku-zelenih-obligatsij/
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Приложение 2.  Презентация Держенергоефективності України  
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Приложение 3.  Принципы «зеленых» облигаций (ICMA) 
 

  В 2014 году под руководством Международной ассоциации рынков капитала ( ICMA) 

были разработаны Принципы «зеленых» облигаций (Green Bonds Principles – GBP) – 

добровольное руководство по выпуску «зеленых» облигаций
57

.  Применение GBP  

повышает прозрачность рынка зеленых облигаций  и гармонизирует  национальные 

практики их эмиссии.  

    GBP являются своего рода  фундаментальным законом, на базе которого формируются 

более детальные и сложные правила выпуска зеленых облигаций – стандарты 

климатических облигаций, правила независимой оценки и присвоения зеленого рейтинга 

рейтинговыми агентствами, правила выпуска зеленых облигаций МФИ и банками 

развития, национальные процедуры выпуска зеленых облигаций. 

По состоянию на 01.09.2016   122 андеррайтера и инвестора присоединились к GBP и 

свыше 75 организаций являлись ассоциативными членами. По состоянию на июнь 2016 

года 117 эмитентов «зеленых» облигаций использовали правила GBP 
58

. 

   В июне 2016 года выпущена новая версия GBP, которая расширяет требования к 

отчетности, стандартизации эмиссионной документации, раскрытию информации в сети 

Интернет.  Документ определяет подход к квалификации проекта, раскрытию 

информации, процедурам выпуска  и целевому использованию полученного  «зеленого» 

финансирования.  

Базовые принципы зеленых облигаций: 

1) экологически ориентированные цели привлечения финансов, которые надлежащим 

образом раскрываются в юридической документации эмиссии зеленых облигаций.Там же 

должны быть прописаны условия и порядок рефинансирования, если такие операции 

предполагаются в будущем; 

2) прозрачные процедуры отбора и оценки инвестиционных проектов, финансирование 

которых  будет производиться за счет эмиссии. Процедуры отбора  должны быть 

раскрыты в проспекте эмиссии или в отдельном документе, который прилагается к пакету 

документации выпуска; 

3) надлежащее управление целевым использованием денежных средств. Средства, 

полученные в ходе размещения облигаций, должны обособляться (сегрегироваться), В 

официальных внутренних процедурах эмитента должны быть предусмотрены 

официальные отчеты по использованию средств и остатков по счетам. Отдельный аудит и 

привлечение третьих лиц не являются обязательными, но приветствуются ICMA; 
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4) раскрытие информации широкому кругу лиц. Эмитенту надлежит раскрывать 

информацию, включая в нее перечень «зеленых» проектов, их краткое описание, 

инвестированные суммы, а также ожидаемый экологический результат. Если требования 

конфиденциальности, конкуренции либо большое число проектов требуют ограничить 

раскрытие деталей, рекомендовано представлять информацию в обобщенном виде или на 

агрегированной портфельной основе. 

В GBP приводится перечень допустимых «зеленых» проектов: 

1) строительство возобновляемых источников энергии; 

2) энергоэффективность (например, в новых и реконструированных зданиях, системах 

передачи и/или хранения энергии, централизованного теплоснабжения); 

3) предотвращение загрязнения и контроль над выбросами/сбросами (включая очистку 

сточных вод, контроль выбросов парниковых газов, выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ, рекультивацию земель, трансформацию отходов в энергию, экологический 

мониторинг); 

4) управление запасами природных ресурсов (в том числе развитие экологически 

сбалансированного сельского хозяйства, рыболовства, лесного хозяйства, защита 

экосистем); 

5) сохранение биоразнообразия;  

6) чистый транспорт (например, электрические, гибридные двигатели, развитие средств и 

инфраструктуры коллективных перевозок, инфраструктуры для экологически чистых 

транспортных средств и сокращение вредных выбросов от транспортных средств); 

7) решение проблем с водными ресурсами (в том числе развитие инфраструктуры для 

питьевой воды, дренажных систем, механизмов противодействия наводнениям); 

8) адаптация к изменению климата (включая системы информационного обеспечения, 

такие как наблюдение за климатом, и системы раннего предупреждения); 

9) экологически эффективное производство, включая технологии производства и 

отдельные процессы. 
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Процедуры внешней оценки зеленых облигаций 

 

Процедуры внешней оценки выпуска зеленых облигаций на соответствие GBP 

осуществляются преимущественно в форме экспертизы независимых консультантов и 

внешних  обзоров. Эмитент может воспользоваться услугами внешних консультантов или 

институтов, обладающих необходимыми навыками экспертизы «зеленых» проектов. 

Экспертиза позволяет оценить риски проекта и качество действий эмитента для 

привлечения финансирования посредством выпуска облигаций. Данные эксперты, как 

правило, оказывают также правовую поддержку процессу эмиссии. 

По данным Bloomberg, по состоянию на 01.07.2016 около 80% зеленых облигаций 

использовали экспертизу независимых консультантов и внешние обзоры. 

 

Различают два вида экспертиз:  

– предварительную;  

– пост-эмиссионную. 

Предварительная экспертиза направлена на подтверждение наличия портфеля «зеленых» 

проектов, их экологических целей и индикаторов, потенциальной доходности и рисков, 

схем  управления проектами и денежными потоками, других  аспектов  соответствия 

принципам «зеленого» финансирования. Результаты предварительной экспертизы, как 

правило, публикуются в проспекте эмиссии отдельной главой. 

Пост-эмиссионная экспертиза проводится для верификации целевого характера и 

результативности использования полученного финансирования. Пост-эмиссионная 

экспертиза должна обеспечиваться эмитентом на регулярной основе с периодичностью не 

реже одного раза в год. Обычно пост-эмиссионная экспертиза оформляется в виде 

отдельного обзора и размещается на сайте эмитента. 
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Рамочное руководство по отчетности об экологической 

результативности зеленых облигаций  

 

  Рамочное руководство по отчетности об экологической результативности зеленых 

облигаций
59

 дополняет Принципы зеленых облигаций (GBP) в таком  существенном 

аспекте как обеспечение эффективного использование средств зеленых инвестиций. 

Руководство является добровольным консенсусом международных финансовых 

институтов  и банков развития стран ОЭСР.  

Оно предназначено для гармонизации правил отчётности об экологической 

эффективности освоения денежных средств, полученных от размещения зеленых 

облигаций.  Рамочное руководство устанавливает ключевые принципы и рекомендации 

для такой отчетности, а также рекомендует набор основных индикаторов измерения 

эффективности отобранных проектов в секторе ВИЭ и секторе энергоэффективности.  

Руководство содержит также Примерный шаблон отчетности , который может быть 

адаптирован к нуждам конкретного эмитента. 
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Приложение 4. Стандарты  климатических облигаций (CBS)  и 

Сертификационная схема для климатических  облигаций (CBI). 

 

Организация «Инициатива по климатическим облигациям» (CBI)  разработала два 

основополагающих документа для верификации и сертификации климатических 

облигаций: Стандарт климатических облигаций и Сертификационную схему для 

климатических «зеленых» облигаций60.  

Ценные бумаги, имеющие наименование «климатические облигации»  и 

сертифицированными CBI, обращаются на организованных рынках ЕС и США ,входят в 

большинство индексов «зеленых облигаций». 

Стандарт климатических облигаций основывается на базовых принципах GBP (смотри 

Приложение 3). Cоответствие  GBP является необходимым, но недостаточным, условием 

для  соответствия Стандарту климатических облигаций.  

     Стандарты климатических облигаций отличается от GBP тем, что детализируют 

разрешенные виды  проектов,  критерии и требования для эмитентов, в том числе по 

использованию доходов, управлению поступлениями и отчетности.  

Классификация (таксономия) проектов согласно Стандарту климатических облигаций: 
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   Стандарт климатических облигаций предписывает проверку (верификацию) следующих 

аспектов эмиссии климатических облигаций: 

– средствами, привлеченными от размещения облигаций, финансируется развитие 

промышленности с более низким уровнем эмиссии парниковых газов и загрязняющих 

веществ; 

– финансирование направлено на более быструю и относительно менее ресурсоемкую 

адаптацию к климатическим изменениям; 

Для придания статуса «климатической облигации» и подтверждения ее соответствия 

стандартам необходимо: 

– проведение независимой верификации, органами, аккредитованными CBI. Верификация  

облигаций – процесс проверки облигаций на их соответствие критериям отнесения к 

определенному виду, соответствие стандартам. Верификация климатических  облигаций 

призвана помочь Совету по климатическим облигациям (органу сертификации CBI) , а 

также  инвесторам, правительствам и стейкхолдерам удостовериться в целевом характере 

«зеленого» финансирования, а также получить доступ к стандартизированному формату 

раскрытия информации по проекту.  

 – проведение сертификации  Советом по климатическим облигациям, избранным  CBI.  

Наличие заключения об успешной верификации является основанием для прохождения 

процедуры сертификации – дополнительного инструмента обеспечения качества 

облигационного выпуска. 

Следует учитывать, что Схема  верификации и сертификации климатических облигаций 

CBI  является дорогостоящей процедурой. Ее целесообразно применять при масштабных 

выпусках климатических облигаций, которые предполагаются включать в 

специализированные биржевые  индексы климатических/зеленых облигаций  ( среди них 

индексы Solactive, S&P  Dow Jones, Barclays & MSCI) .  

В случае отсутствия таких планов у эмитента или конечного держателя облигации  

следует избегать маркировки финансового инструмента как «климатической облигации» и 

использовать более широкую маркировку «зеленая облигация», для которой достаточно 

соответствия более гибким критериям Принципов зеленых облигаций (GBP).  

Необоснованное использование маркировки «климатическая облигация» на 

международных рынках капитала без прохождения процедуры, предусмотренной  CBI, 

приведет к репутационным рискам как эмитента, так и инвестора таких финансовых 

инструментов. 

При формировании национальных правил для климатических  облигаций для 

использования их на внутреннем рынке целесообразно обеспечить их идентичность 

международным правилам , а внутренние стандарты и процедуры разрабатывать при 

тесном взаимодействии с CBI. 
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Вставка.    О климатических облигациях для начинающих 
 

Climate bonds initiative61 
 

Климатические облигации для начинающих 
 

Краткое руководство для понимания того, какие климатические облигации и почему они 
важны. 

 
Что такое облигация?  
 
Облигация - это вид займа или долгового обязательства, которые компании, правительства и 
банки используют для финансирования проектов. Эмитент облигации (заемщик) должен 
держателю (кредитору) задолженность и, в зависимости от взаимосогласованых условий, 
обязан выплатить сумму, предоставленную в течение определенного периода времени и с 
определенным процентом. 
 
Что такое климатическая облигация?  
 
Климатические облигации используются для финансирования или рефинансирования проектов, 
необходимых для решения проблемы климата. Они (проекты) варьируются от ветропарков и 
солнечных и гидроэлектростанций, до железнодорожного транспорта и строительства 
защитных  стен в городах, которым угрожает повышение уровня моря. Только небольшая часть 
этих облигаций фактически была маркирована  их эмитентами как зеленые или климатические 
облигации. 
 
Что такое «Зеленая облигация»?  Это то же самое, что и климатическая облигация? 
 
 Зеленая облигация - это средства, выделяемые на природоохранные проекты. Термин обычно 
относится к облигациям, которые были проданы как «Зеленые».Теоретически, «Зеленые» 
облигации могут быть использованы для широкого круга экологических проектов или даже для 
развития заповедников; Но на практике они в основном совпадают с климатическими 
облигациями, при этом поступления идут на проекты в области изменения климата.  В 
некоторых случаях часть поступлений поступает в сектора, рассматриваемые как экологические, 
но не обязательно связанные с изменением климата. Например, доходы от зеленых розничных 
облигаций RaboBank в Нидерландах могут направляться на кредиты для органических ферм, а 
также на связанные с изменением климата сектора, такие как устойчивые здания. 
 
Кто выпускает эти облигации?  
 
Преимущественно  корпорации и государственные железнодорожные компании, часть 
эмитентов являются многосторонними банками развития либо владельцами ипотечных активов 
. Пионерами выпусков «маркированных» зеленых или климатических облигаций, в которых 
ресурсы направлялись в климатические проекты, были Всемирный Банк и его дочерняя 
компания - Международная финансововая корпорация  с их «зелеными облигациями» и 
Европейский инвестиционный банк с его  «климатически ориентированными  облигациями»62. 
 
Кто покупает климатические облигации?   
 
Большая часть климатических облигаций была приобретена институциональными инвесторами, 
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такими как пенсионные фонды и управляющие фондами взаимного инвестирования. В 
Нидерландах и Южной Африке банки также предлагают зеленые облигации отдельным лицам; 
И некоторые управляющие фондами, используя глобальные зеленые облигации, создали 
специальные фонды, в которые могут размещать сбережения  отдельные вкладчики. 
 
Насколько велик рынок климатических облигаций?   
 
Рынок климатических и зеленых облигаций включает в себя все те облигации, которые были 
выпущены, чтобы помочь финансировать проекты, благоприятные для климата. В настоящее 
время рынок климатических облигаций имеет оценочную стоимость в $ 346 млрд. На данный 
момент около 50 млрд. долларов, обозначенных климатическими облигациями и зелеными 
облигациями (по состоянию на октябрь 2014 года63). 
 
Какие  существуют виды  климатических облигаций  ?  
 
В широком смысле климатические и зеленые облигации можно классифицировать в 
соответствии с: 
- их инвестиционным рейтингом: большинство облигаций получают кредитный рейтинг от таких 
агентств, как Standard & Poor's и Moody's. 
 
- их маркировкой64: климатические облигации были изначально маркированы  как «зеленые» 
или «климатические» - ,а  возможно и нет. Оба типа облигаций одинаково по своей сути 
являются  «зелеными», но маркированные облигации легче идентифицировать [инвестору]. 
 
Являются ли климатические облигации дешевле других?  
 
Они примерно одинаковы. Разница в том, что зеленые облигации привлекут новых инвесторов, 
которые заинтересованы в проектах, благоприятных для климата, финансируемых всеми 
типами компаний. Тем не менее, эти инвесторы, как правило, хотят знать, что их средства 
действительно расходуются в направлении, дружеском для климата. 
 
Каковы преимущества зеленых облигаций?  
 
Они предлагают ту же доходность, что и другие облигации, но с добавленной выгодой, что 
средства будут направлены только на решение проблемы изменения климата. Для многих 
инвесторов которые являются участниками  Глобальной коалиции инвесторов по изменению 
климата с [активами] в  22 триллиона долл. США, , это важно. Они дают возможность  
инвесторам направить капитал на решения в области изменения климата, где на данный 
момент  мало  предложений («отсутствие инвестиционных предложений65»). Климатические 
облигации удовлетворяют потребности эмитентов, держателей облигаций и окружающей 
среды. 
 
Так почему же только ограниченное количество  компаний инвестируют в зеленые 
облигации?  
 
Многие инвесторы осведомлены о проблеме изменения климата, но трансформация  
осознания этого в инвестиционные  решения  обычно рассматривается как серьезная проблема. 
Однако , многие инвесторы говорят, что, учитывая одинаковые  условия с точки зрения 
времени и инвестиций, они выбрали бы зеленые облигации перед коричневыми из-за их 
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направленности на решение  проблемы изменения климата. Это также вопрос восприятия; в то 
время как они [инвесторы], как правило, полагают, что климатические облигации представляют 
собой инвестиции с высоким риском, на практике  89% [зеленых облигаций] имеют [высокий 
инвестиционный рейтинг]. 
 
Что такое Инициатива по климатическим облигациям и что она делает?  
 
Инициатива по климатическим облигациям является международной некоммерческой 
организацией, которая способствует развитию рынка климатических облигаций. Она 
сфокусирована на повышение осведомленности о существовании и преимуществах 
климатических облигаций и стимулировании инвестиций в них; предлагает стандарты, которые 
определяют, что такое зеленая облигация, помогая идентифицировать и маркировать зеленые 
облигации, чтобы они могли быть признаны таковыми; а также разрабатывает модели проектов 
в таких областях, как энергоэффективность, лесное хозяйство и другие сектора, связанные с 
изменением климата. 
 
Что такое стандарт климатических облигаций?  
 
Инициатива по климатическим облигациям разработала экологические стандарты, которым  
должны соответствовать проекты, чтобы получить соответствующую сертифицированную 
маркировку. Для инвесторов это выступает  гарантией того, что их средства используются для 
проектов, которые помогают бороться с изменение климата;  зеленые облигации, связанные с 
этими проектами, легко маркируются и идентифицируются. 
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Приложение 5. Некредитная оценка и маркировка зеленых 

облигаций  международными рейтинговыми агентствами 
 

   Рейтинговыми агентствами также предоставляются услуги по независимой оценке, 

иногда – с присвоением специального (нефинансового) рейтинга. Следует учитывать, что 

рейтинги специализированных кредитных рейтинговых агентств являются комплексными 

оценками качества зеленых облигаций. Рейтинги «зеленых» облигаций могут даваться как 

на отдельные выпуски, так и на программы выпуска портфеля ценных бумаг эмитента. 

Преимущества рейтинговой оценки:  

– привычный инструмент оценки кредитного качества; 

– оценка «зеленых» облигаций может происходить в сжатые сроки параллельно с 

кредитной оценкой финансового инструмента; 

– рейтинги повышают доверие инвесторов (в том числе внешних) к «зеленым» 

облигациям; 

– не требует вмешательства дополнительных институтов, рейтинговые агентства 

рассматривают оценку «зеленых» облигаций как одно из направлений своего бизнеса; 

– оценки являются независимыми.  

    Международное рейтинговое агентство Moody's разработало методологию оценки 

«зеленых» облигаций (Green Bonds Assessment – GBA). Эта методология фокусируется на 

соблюдении эмитентом принципа целевого использования средств, оценки качества 

корпоративного управления и отчетности. Для GBA Moody's использует критерии, 

разработанные CBI , с учетом «горизонтальных» (общих для всех видов облигаций) 

требований Международной организации комиссий по ценным бумагам ( IOSCO). 

   GBA оценивает организационную схему «зеленого» финансирования, процедуры 

эмитента по использованию полученных денежных ресурсов, раскрытию информации об 

их освоению, управлению свободным (нераспределенным) остатком ресурсов, раскрытие 

информации о проектах, финансируемых за счет облигаций. 

    Moody's GBA может быть использована для оценки облигаций корпораций, финансовых 

институтов, государства и международных организаций. 
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Приложение 6. Зеленое позиционирование и нефинансовая 

отчетность корпораций  
 

Директива NFR та міжнародні системи нефінансової звітності корпорацій 

суспільного інтересу. 

   

   Законодавством ЄС було запроваджено обов’язок для компаній так званого «суспільного  

інтересу» здійснювати підготовку, незалежний  аудит та розкриття нефінансової 

звітності  , зокрема із екологічних питань. Була видана Директива  2014/95/EU про 

розкриття не-фінансової та диверсифікованої інформації визначеними великими 

компаніями та групами  (коротка назва - NFR Directive)
66

.    

 

  Переважна більшість підприємств комунальної сфери, залізничного транспорту, 

транспортування та розподілу електричної енергії та газу в ЄС відповідає кваліфікаційним 

критеріям «компанії суспільного інтересу». Згідно ДИРЕКТИВИ 2013/34/ЄС
67

 такі 

компанії вже були зобов’язані розкривати свою фінансову інформацію та забезпечувати її 

зовнішній фінансовий аудит. В 2014 році  Директива 2013/34/ЄС була доповнена 

вимогами Директиви НФЗ  щодо нефінансової звітності
68

.  

 

      Стаття 1 Директиви НФЗ визначає, що компанії суспільного інтересу зобов’язані, 

починаючи із управлінській звітності за 2017 рік,  розкривати нефінансову  інформацію, 

включаючи екологічні аспекти діяльності. Серед них: короткий опис діючої бізнес-моделі, 

екологічної політики, процесів запровадження та використання належної сумлінності (due 

diligence), результати політики, суттєві ризики для довкілля від економічної діяльності та 

ризики для економічної діяльності, пов’язані із навколишнім середовищем та заходи із 

управління вказаними ризиками.  

 

     Директива також містить невичерпний перелік моделей такої НФЗ. Серед них 

європейська система EMAS, а також такі міжнародні моделі як Стандарт ISO 26000 

«Керівництво із соціальної відповідальності» («Guidance on social responsibility»), 

Глобальний Договір ООН ((UN) Global Compact), , Керівництво із звітності Глобальної 

ініціативи із звітності («Global Reporting Initiative (GRI)»), Проект із розкриття кліматично 

важливої інформації CDP. Кожна із зазначених ініціатив вимагає розкриття інформації 
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про викиди ПГ корпорацій та рекомендує періодичне підтвердження такої інформації 

третьою стороною. 

 

      ISO 26000 є міжнародним стандартом ISO, який надає вказівки щодо корпоративної 

соціальної відповідальності (далі - КСВ)
 69

. Стандарт містить загальну характеристику 

(розуміння) , принципи і керівництва щодо складових тем соціальної відповідальності 

(зокрема питання довкілля) та інтеграції у всі аспекти діяльності організації. В Додатку А 

міститься перелік прикладів добровільних ініціатив в галузі соціальної відповідальності. В 

бібліографічному розділі стандарту міститься перелік інших стандартів ISO та 

міжнародних нормативних документів , які важливі для впровадження корпоративної 

системи соціальної (зокрема, екологічної) відповідальності.    

 

          Глобальний Договір ООН (UN Global Compact ) – ініціатива ООН в сфері розвитку 

корпоративної соціальної відповідальності , зокрема врахування бізнесом завдань із 

сталого розвитку. Глобальним Договором (далі – ГД ООН)  встановлено 10 універсальних 

принципів, із них екологічних аспектів стосуються 7 -9 принципи. Для кожної із 16 цілей 

сталого розвитку розроблені рекомендації для бізнесу.  Учасники ГД ООН імплементують  

SDG  у свої стратегії та бізнес-плани та розміщують  короткі повідомлення  на 

електронних ресурсах ГД ООН. Варто брати до уваги, Глобальний Договір ООН є 

закликом до компаній привести стратегії і операції у відповідність до універсальних 

принципів прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією, і 

вжити заходів, які сприяють досягненню цілей Організації Об’єднаних Націй. Це 

наймасовіша  в світі ініціатива корпоративного сталого розвитку. До ГД ОНН  долучилось 

більше 13 000 учасників із 170 країн світу, із них 55 організацій в Україні. Ініціатива 

спрямована, перш за все, на поширення серед широкого бізнес-загалу власне  ідеї та цілей 

сталого розвитку  і не має на меті суворого та детального звітування компаній з питань 

сталого розвитку. 

       Глобальний Договір ООН , Глобальна Ініціатива зі Звітності (дивись нижче)  та 

Всесвітня рада підприємців зі сталого розвитку (World Business Council for Sustainable 

Development(WBCSD)) спільно розробили Посібник для досягнення Цілей Сталого 

Розвитку в сфері бізнесу (SDG Compass). На сайті SDG Compass можна ознайомитись із 

базою даних наявних станом на 2015 рік  інструментів (методичних рекомендацій) для 

кожної конкретної  цілі сталого розвитку , розробленими різними експертними 

організаціями.   

      Глобальна Ініціатива зі Звітності («Global Reporting Initiative (GRI)»)  є міжнародною 

незалежною організацією, піонером у звітності з корпоративного сталого розвитку з 1997. 

Її місією є використання стандартів звітності та широкої мережі зацікавлених сторін для 

наділення осіб, які приймають рішення, додатковими інформаційними можливостями для 

створення більш сталої економіки та світу. Серед важливих документів GRI є 
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«Керівництво із звітності в області сталого розвитку» 
70

 та низка стандартів  із окремих 

аспектів звітності. Для нафтогазового сектору видано окреме секторальне Керівництво. 

   Слід зазначити, що GRI також розроблено низку так званих «лінкувальних документів», 

які інтегрують до звітності GRI запитальники інших систем звітності, зокрема Директиви 

НФЗ,  Глобального Договору та SDG Compass, , Проекту CDP  із розкриття інформації, 

пов’язаної із зміною клімату та використанням водних ресурсів. Слід зазначити, що 

керівництва та стандарти GRI впроваджуються у практику корпоративного управління та 

звітності НАК «Нафтогаз України» та інших державних компаній. 

   Важливою міжнародною організацією з питань сталого розвитку підприємств 

нафтогазового комплексу є Міжнародна  асоціація нафтогазових компаній із екологічних 

та соціальних питань (IPIECA).  Важливими  її документами є Керівництво із добровільної 

звітності нафтової та газової промисловості зі сталого розвитку 
71

  та Пілотне рамкове 

керівництво із звітності нафтової та газової промисловості у сфері зміни клімату
72

. Обидва 

керівництва містять також таблиці лінкування запитальників IPIECA  до звітності GRI. 

     З метою верифікації та оцінки достовірності звітності компаній із сталого розвитку 

Інститутом соціальної та етичної звітності (Institute of Social and Ethical Accountability – 

“AccountAbility”) був розроблений Стандарт верифікації звітів АА1000 AS  , який 

може добровільно застосовуватись компаніями та їх аудиторами для оцінки нефінансової 

звітності
73

 з урахуванням інших стандартів серії АА 1000. 

 

Нефінансова звітність позичальників перед міжнародними фінансовими 

інститутами 

 

Згідно зі Статтею  2.1(vii) Угоди про заснування Європейського банку реконструкції та 

розвитку) важливою статутною функцією Банку є підтримка «екологічного і сталого 

розвитку» . Для Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – «ЄБРР» чи 

«Банк») екологічна і соціальна сталість є одним з основоположних аспектів у досягненні 

результатів згідно з мандатом Банку у всьому спектрі своєї інвестиційної діяльності та 

технічної допомоги  . Проекти, які забезпечують екологічну і соціальну сталість, 

відносяться до найвищих пріоритетів його діяльності. 
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 Російський переклад Керівництва можна завантажити на електронному ресурсі Спільного проекту КНЕУ 

ім. Вадима Гетьмана  та Виконавчої Агенції ЄС з питань освіти, аудіовізуальних виробів та культури 
«Європейські бізнес-практики КСВ» за посиланням http://csr-eu-jm.com.ua/files/GRI-G3-Reporting-
Guidelines.pdf  
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 IPIECA Oil and gas industry guidance on voluntary sustainability reporting (3rd edition), доступно на 

електронному ресурсі : http://www.ipieca.org/resources/good-practice/oil-and-gas-industry-guidance-on-
voluntary-sustainability-reporting-3rd-edition/  
72

 IPIECA Climate Change Reporting Framework. A pilot guidance document for the oil and gas industry. Доступно 

на електронному ресурсі http://www.ipieca.org/media/2706/ipieca-climate-change-reporting-
framework_aug_2016.pdf  
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 Російський переклад стандарту можна завантажити на електронному ресурсі Спільного проекту КНЕУ ім. 

Вадима Гетьмана  та Виконавчої Агенції ЄС з питань освіти, аудіовізуальних виробів та культури 
«Європейські бізнес-практики КСВ» за посиланням http://csr-eu-jm.com.ua/files/AA1000s.doc  
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     Радою директорів Банку на засіданні 7 травня 2014 р. схвалена «ЕКОЛОГІЧНА ТА 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА» (далі – ЕСП ЄБРР) . Всі проекти, що фінансуються ЄБРР, 

повинні відповідати вимогам ЕСП ЄБРР. Під терміном «проект» розуміється визначений 

набір видів економічної діяльності, для якої клієнт хоче отримати фінансування ЄБРР, або 

для якої фінансування ЄБРР вже виділене, а також набір видів економічної діяльності, що 

визначається в угодах фінансування та схвалюється Радою директорів або іншим органом, 

що приймає рішення. Зокрема Кредитний проект «ЄБРР – Нафтогаз» повинен відповідати 

ЕСП ЄБРР.  Банком  затверджені оновлені в 2015 році   Процедури екологічної та 

соціальної оцінки і моніторингу інвестиційних проектів ЄБРД
74

.   ЄБРР прийняв комплекс 

конкретних Вимог до реалізації проектів ( далі - ВРП ЄБРР), яким повинні відповідати 

проекти. Банк очікує від своїх клієнтів управління пов’язаними з проектами екологічними 

і соціальними питаннями таким чином, який забезпечить виконання ВРП протягом 

розумного періоду часу
75

.    

 

    Банк  згідно ЕСП ЄБРР та в рамках свого мандату забезпечує, щоб проекти 

розроблялися, реалізовувалися та експлуатувалися згідно з діючими регуляторними 

вимогами та кращою міжнародною практикою (далі - КМП). Під кращою міжнародною 

практикою Банком розуміється застосування професійних навичок, сумлінності, 

обережного підходу та далекоглядності, що обґрунтовано очікується від кваліфікованих і 

досвідчених професіоналів, які займаються тією ж справою в однакових або подібних 

умовах в глобальному чи регіональному контексті
76

.  

 

     КМП мають бути впроваджені в корпоративній Системі екологічного і 

соціального менеджменту (СЕСМ) позичальника (ВРП № 1).  Також згідно ЕСП  

ЄБРР результатом дотримання КМП має бути використання Позичальником  

найбільш прийнятних технологій
77

.  

 

     У ВРП ЄБРР № 1 зазначено, що «успішна та ефективна система екологічного і 

соціального менеджменту (СЕСМ) – це динамічний безперервний процес, що ініціюється 

та підтримується керівництвом і передбачає змістовне спілкування між клієнтом, його 

працівниками, місцевими громадами, на які впливає проект та/або інша діяльність клієнта, 

а також іншими зацікавленими сторонами у разі їх наявності та необхідності. Вона 

вимагає методичного системного підходу, що включає у себе планування, реалізацію, 

аналіз та реагування на результати у структурований спосіб з метою забезпечення 

постійного покращення показників діяльності. СЕСМ має відповідати характеру і 

масштабам проекту та сприяти підтриманню належних і сталих екологічних і соціальних 

показників з досягненням кращих фінансових, екологічних і соціальних результатів. У цій 
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 EBRD. PROCEDURES FOR ENVIRONMENTAL AND SOCIAL APPRAISAL AND MONITORING OF INVESTMENT 

PROJECTS. Approved 10 July 2015. Електронний ресурс 
file:///G:/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B
0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BB%D1%9
6%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%
B3%D0%B0%D0%B7%20EMAS/EBRD%20Performance%20Requirement/environmental-procedures%20EBRD.pdf   
75

 Дивись пункт 5 ЕСП ЄБРР 
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 Дивись пункт 6 ЕСП ЄБРР. 
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ВРП визначені обов’язки клієнта у процесі оцінки потенційних екологічних і соціальних 

впливів і проблем, пов’язаних з проектом, а також у процесі розробки і впровадження 

процедур менеджменту і моніторингу цих впливів і проблем».  

 

       ЄБРР як один з підписантів Європейських принципів охорони навколишнього 

середовища (далі –ЕПОД)
78

  прийняв зобов’язання сприяти впровадженню екологічних 

принципів, практик та змістовних стандартів у проектах, що фінансується ЄБРР, якщо 

існує можливість їх впровадження на проектному рівні, незалежно від географічного 

розташування проектів.   У разі, якщо регуляторні вимоги країни, в якій реалізується 

проект, відрізняються від змістовних екологічних стандартів ЄС, інвестиційний проект, 

який фінансується Банком, повинен відповідати тим з цих вимог або стандартів, які є 

більш суворими. Зобов'язання відповідно до ЕПОД відображені у ВРП ЄБРР  №1, 3, 4 та 

10.  

  

Європейська мережа  EMAS  та  EMAS Global. 

     

     Слід зазначити, що згідно ЕПОД  банки-підписанти (зокрема, ЄБРД та Європейський 

Інвестиційний Банк)  зобов’язались сприяти впровадженню найкращих практик ЄС щодо 

екологічного керування (менеджменту), прозорості, консультацій із громадськістю та 

звітності. В ЕПОД   зазначено, що Європейська система   екологічного менеджменту та 

аудиту EMAS  ( The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)) є одним із прикладів 

такої найкращої практики.  

    

        Система EMAS регулюється Регламентом ЄК 1221/2009 ( далі – Регламент “EMAS 

III”)
79

  та Керівництвом для користувачів, затвердженим Рішенням Європейської Комісії 

2013/131/EU
80

.    Важливими елементами EMAS є внутрішні екологічні аудити, зовнішнє 

оцінювання екологічними верифікаторами   у формі валідації систем екологічного 

менеджменту / верифікації екологічних звітів та декларацій підприємств-учасників 

системи з метою їх подальшої реєстрації та внесення до Реєстру EMAS Європейського 

Союзу  уповноваженими органами держав-членів ЄС.        
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 Європейські принципи охорони довкілля (ЕПОД) були прийняті Банком розвитку Ради Європи, ЄБРР, 
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 2013/131/EU: Commission Decision of 4 March 2013 establishing the user’s guide setting out the steps needed 

to participate in EMAS, under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the 
voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) (notified 
under document C(2013) 1114) (OJ L 76, 19.3.2013, p. 1–39). Електронний ресурс : http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1405520310854&uri=CELEX:32013D0131  

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/register_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/register_en.htm
http://www.eib.org/attachments/strategies/european_principles_for_the_environment_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009R1221
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1405520310854&uri=CELEX:32013D0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1405520310854&uri=CELEX:32013D0131


72 
 

       Європейські організації – учасники EMAS заохочують  своїх постачальників 

запроваджувати та підтримувати  систему управління навколишнім середовищем,  

аналогічну їх власній екологічній політиці. Наявність у сторін контрактів  EMAS- 

реєстрації сприяє спрощенню внутрішніх бізнес-процедур покупця товарів та послуг. Слід 

враховувати, що переважна більшість європейських партнерів НАК «Нафтогаз України» 

сертифіковано та включено  до Реєстру EMAS.   Регламентом  «EMAS ІІІ» та Глобальним 

керівництвом, затвердженим Рішенням Європейської Комісії  2011/832/EU
81

 , 

запроваджено  механізм добровільної участі та реєстрації у EMAS компаній із країн, які 

не є членами ЄС. Такий механізм має назву EMAS Global.     
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