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Настоящий годовой доклад-2020 «Зеленые финансы России» подготовлен 
экспертами экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы 
устойчивого развития» www.infragreen.ru при участии Национального рейтингового 
агентства https://www.ra-national.ru и Научного центра евразийской интеграции 
https://eaisc.org. В настоящем Докладе представлены результаты развития рынка 
зеленых финансов в России по итогам 2020 года, а также основные 
регламентирующие документы и ключевые события в сфере устойчивого развития.  
Данные, использованные в настоящем Докладе, если не указано иное, приводятся по 
состоянию на 28.12.2020 г. Представленный материал не претендует на статус 
исчерпывающего обзора всех аспектов формирования и развития рынка зеленых 
финансов в России. Доклад не содержит прогноза каких-либо событий, 
профессиональных советов или рекламы. Любая информация о развитии событий 
представляет собой профессиональное мнение экспертов, реализация которого 
имеет долю вероятности. Все приведенные в данном материале названия компаний 
использованы исключительно с целью фактического подкрепления высказанных 
тезисов. Все статистические данные, использованные в настоящем Докладе, за 
исключением официальных источников, являются экспертными и базируются на 
расчетах, мнениях и допущениях авторов или аналитиков с соответствующей ссылкой 
на первоисточник.  
Материалы Доклада не являются основанием для принятия каких-либо финансовых и 
инвестиционных решений, не являются офертой и публикуются исключительно в 
справочно-информационных целях. 
Авторы Доклада будут благодарны любым замечаниям и дополнениям по сути 
изложенного материала, которые можно направлять по адресу info@infragreen.ru 
Также приглашаем всех участников рынка вносить добавления и коррективы о своей 
деятельности в сфере устойчивого развития. 

 
Годовой доклад-2020 «Зеленые финансы России» подготовлен экспертной группой в 
составе:  
Светлана Бик (руководитель)  
Мария Головко (главный аналитик) 
Наталья Пономарева (консультант) 
Виктор Четвериков (консультант)  
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СВЕТЛАНА БИК  
Директор по стратегическому развитию Научного 
центра евразийской интеграции, руководитель 
направления «Зеленая Евразия»,  
руководитель экспертно-аналитического проекта 
«Инфраструктура и финансы устойчивого развития» 
www.infragreen.ru  

В строгом понимании этого термина зеленые 
финансы появились в России два года назад.  
19 декабря 2018 года произошло знаковое 
событие – размещение на Московской бирже 
первого в стране выпуска зеленых облигаций 
компании «Ресурсосбережение ХМАО». Этот 
выпуск облигаций, подготовленный командой 
проекта по моей инициативе, согласно 
независимому заключению (Green Bond 
Second Opinion) рейтингового агентства 
Rating-Agentur Expert RA GmbH, полностью 
соответствовал Принципам зеленых 
облигаций Международной ассоциации 
рынков капитала ICMA. В начале 2019 года 
выпуск был включен в международный реестр 
зеленых бондов — базу данных Environmental 
Finance Bond Database, а в мае 2019 года 
ICMA включила выпуск ООО 
«Ресурсосбережение ХМАО» в свою базу 
данных экологических, социальных и 
устойчивых облигаций — Green, Social and 
Sustainability bonds database. 
Несмотря на то, что к тому времени в России 
еще не было инфраструктуры зеленого рынка, 
уже были наработаны первые 
методологические подходы: в рамках 
совместного проекта WWF и Национального 
рейтингового агентства развивалась практика 
оценки экологических рисков крупнейших 
компаний, на площадке Банка России силами 
рабочей группы по ESG Экспертного совета 
по рынку долгосрочных инвестиций была 

подготовлена Диагностическая записка 
«Зеленые финансы: повестка дня для 
России» и разработана концепция 
методологической системы зеленых 
финансов.  
За прошедшие два года система зеленых 
финансов в России сделала не только 
количественный, но и качественный рывок: в 
стране появились как новые выпуски зеленых 
и социальных облигаций, так и примеры 
коллективного и индивидуального 
доверительного управления активами, 
которые основаны на ESG- стратегиях и 
принципах ответственного инвестирования. А 
к процессу формирования рынка активно 
подключились Московская биржа, институты 
развития и государство. 
Годовой доклад-2020 «Зеленые финансы 
России» - уже второй по счету, выпущенный 
командой экспертов под моим руководством. 
Он принципиально отличается от первого, в 
котором содержалось лишь текстовое 
представление отдельных зеленых фактов из 
жизни финансового рынка. В нынешнем 
Докладе мы публикуем реестры и перечни 
данных, а также событий и документов, 
которые, сведенные вместе, уже 
свидетельствуют о новом этапе развития 
рынка. Я надеюсь, что работа независимых 
аналитических центров и партнерств и впредь 
будет активно способствовать этому. 
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ВИКТОР ЧЕТВЕРИКОВ  
Управляющий директор по проектам развития 
Национального Рейтингового Агентства  

Наш опыт в области отраслевых 
экологических исследований насчитывает уже 
семь лет. Совместно с WWF России 
реализованы проекты по экологической 
открытости в таких отраслях как 
нефтегазовый сектор, горнорудные и 
добывающие компании, электроэнергетика. В 
настоящее время мы готовим проект в 
области арктического судоходства, а также в 
нефтегазовой сфере совместно с 
Казахстаном и Азербайджаном. В 2021 году 
проект расширится за счет работы в 
Узбекистане. 
Оценки (рейтинги) основываются на анализе 
нефинансовой и экологической отчетности, а 
также документах экологического 
менеджмента. Всего более 100 компаний 
участвуют в этом проекте, оценки которого 
принимаются и поддерживаются в 
Европейском Союзе и ООН, а также 
некоторыми инвестиционными фондами.   
В НРА разработаны методики по присвоению 
рейтинга ESG, second party opinion по 
«зеленым» и «социальным» облигациям. 
Методики SPO согласованы в Банке России. 
ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» 
(НРА) в качестве верификатора включено в 
реестр Московской биржи. В новых Правилах 
листинга мы вошли в число компаний, чьи 
профессиональные суждения принимаются в 
качестве оценок соответствия выпусков 
заявленным зеленым и социальным целям.  

В конце 2020 года мы присвоили первый в 
России контактный рейтинг ESG 
управляющей компании «Тринфико».   
Благодаря качественной работе «зеленой 
команды» агентство стало первым из 
российских рейтинговых агентств, которое 
подписало принципы ответственного 
инвестирования (Principles for Responsible 
Investment, PRI). На сегодняшний день 
Принципы PRI поддерживают более трех 
тысяч международных инвесторов с 
суммарным объемом активов более $100 
трлн.  
Эксперты НРА являются членами рабочей 
группы ВЭБ.РФ по созданию модельной 
методики для верификации зеленых 
финансовых инструментов и членами рабочей 
группы по законодательному и нормативному 
обеспечению условий формирования системы 
стандартизации и верификации зеленых 
финансовых инструментов при Комитете 
Государственной Думы по финансовому 
рынку.  
В рамках продвижения зеленого направления 
в России НРА подписало ряд соглашений о 
партнерстве и сотрудничестве с ведущими 
ВУЗами и экспертными сообществами, в том 
числе для проведения аналитических и 
исследовательских работ. Годовой доклад 
«Зеленые финансы России» - важнейший 
результат такого партнерства на площадке 
ИНФРАГРИН, который мы представляем 
рынку по итогам сотрудничества в 2020 году.
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ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ РОССИИ: ИТОГИ 2020 ГОДА 
 

ПОРТРЕТ РЫНКА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 
 

 По состоянию на 28 декабря 2020 года в Реестр зеленых и социальных облигаций 
INFRAGREEN включены 20 выпусков зеленых и социальных облигаций семи российских 
эмитентов на сумму более 216 млрд руб.1 Из них 16 выпусков - зеленых облигаций шести 
эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 186 млрд руб., и 4 выпуска – 
это социальные облигации двух эмитентов, суммарный объем которых составляет 30,57 
млрд руб. 

 В 2020 году в Реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов 
INFRAGREEN были включены 16 выпусков зеленых и социальных облигаций шести 
эмитентов на сумму около 170 млрд руб. Из них 12 выпусков зеленых облигаций пяти 
эмитентов на сумму порядка 140 млрд руб. и четыре выпуска социальных облигаций двух 
эмитентов на сумму 30,57 млрд руб. 

 Четыре управляющие компании предлагают своим клиентам пять фондов ответственного 
инвестирования, из которых два - биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), а 
три – открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФ). Все фонды были созданы в 
2020 году. 

 Четыре управляющие компании и одно некоммерческое сообщество инвесторов 
предлагают семь индивидуальных стратегий ответственного инвестирования, пять из 
которых были запущены в 2020 году, две ранее в 2019 году.  

 В 2020 году несколько российских компаний и банков получили зеленые кредиты или 
кредиты, привязанные к ESG факторам. В частности, компания по добыче драгоценных 
металлов «Полиметалл» получила зеленый кредит от банка Societe Generale на сумму 
$125 млн для финансирования проектов по переходу к устойчивой и низкоуглеродной 
экономике, Московский кредитный банк (МКБ) привлек привязанный к показателям ESG 
кредит на сумму $20 млн от немецкого банка Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 
горно-металлургическая компания «Металлоинвест» внесла изменения в условия 
синдицированного кредита на 200 млн евро, в соответствии с которыми процентная 
ставка привязана к ключевым показателям эффективности (КПЭ) компании по 
устойчивому развитию. Ранее в 2019 году крупнейший производитель алюминия РУСАЛ 
привязал сделку предэкспортного финансирования на сумму $1,085 млрд к ключевым 
показателям эффективности в области устойчивого развития. 

 По состоянию на конец 2020 года для российского рынка разработаны 36 методологий в 
сфере зеленых финансов и устойчивого развития. Из них: 19 методологий по ESG-оценке 
компаний, субъектов РФ и финансовых инструментов в сфере устойчивого развития 
шести рейтинговых агентств, и 17 различных индикаторов в сфере устойчивого развития, 
включая ESG-рэнкинги компаний, субъектов РФ, биржевые индексы, рейтинги 

 
1 Из 20 выпусков облигаций 18 выпусков размещены в рублях суммарным объемом 150,3 млрд руб., два выпуска облигаций размещены в иностранной валюте 
объемом 500 млн евро и 250 млн швейцарских франков, что в переводе на рубли по курсу ЦБ РФ на день подготовки материала составляет 65,7 млрд руб. 
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экологической открытости, фундаментальной эффективности и т.д., подготовленные 10 
компаниями, в том числе рейтинговыми агентствами.   

 В 2020 году на российском рынке пять рейтинговых агентств RAEX Europe, «Эксперт РА», 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА), Национальное рейтинговое 
агентство (НРА), Агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) предлагают 
услуги по оценке финансовых инструментов, включая зеленые, социальные облигации, 
облигации или кредиты устойчивого развития, зеленые кредиты в соответствии с 12-ю 
утвержденными методологиями.   

 В 2020 году четыре рейтинговых агентства RAEX Europe, «Эксперт РА», НРА и АКРА 
предлагали услуги по ESG-оценке компаний, организаций, субъектов РФ или отдельных 
портфелей управляющих компаний (ПИФ, ЗПИФ и др.) в соответствии с пятью 
утвержденными методологиями.  

 На конец 2020 Экспертно-аналитическая платформа «Инфраструктура и финансы 
устойчивого развития» infragreen.ru по результатам мониторинга развития рынка зеленого 
финансирования и устойчивого развития в Российской Федерации формирует четыре 
Реестра и два Перечня: 
− Реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов ИНФРАГРИН © 
− Реестр фондов ответственного инвестирования российских управляющих компаний 

ИНФРАГРИН© 
− Реестр индивидуальных стратегий ответственного инвестирования ИНФРАГРИН© 
− Реестр методологий ESG-оценки финансовых инструментов и участников рынка 

устойчивого развития ИНФРАГРИН  
− Перечень индикаторов в сфере устойчивого развития 
− Перечень нормативно-правовых документов в сфере устойчивого развития, принятых в 

Российской Федерации 
 В мае 2020 года вступило в действие Положение Банка России «О стандартах эмиссии 

ценных бумаг» № 706-п, в подраздел V.4. которого впервые были включены главы об 
особенностях эмиссии зеленых и социальных облигаций.  

 18 ноября 2020 года Правительство России выпустило Распоряжение № 3024-р «О 
координирующей роли Минэкономразвития России по вопросам развития 
инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты 
устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации», в соответствии 
с которым ВЭБ.РФ будет осуществлять методологическое обеспечение формирования и 
развития системы инвестиционной деятельности в сфере устойчивого (в том числе 
зеленого) развития.  

 7 декабря 2020 года вступила в силу новая редакция Правил листинга Московской 
биржи, в которой изменены требования для включения и поддержания облигаций в 
Секторе устойчивого развития, а также повышены требования к корпоративному 
управлению эмитентов. В целях синхронизации Правил листинга и Стандартов эмиссии 
ценных бумаг Банка России установлены дополнительные требования для включения 
облигаций в Сегменты зеленых или социальных облигаций.  
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НОРМАТИВНАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА РЫНКА 
 

В октябре 2018 года Рабочая группа по вопросам ответственного финансирования (ESG-
finance), в т. ч. «зеленого» финансирования Экспертного совета по рынку долгосрочных 
инвестиций при Банке России представила Диагностическую записку «Зеленые финансы: 
повестка дня для России», а ровно через год – Концепцию организации в России методологической 
системы по развитию зеленых финансовых инструментов и проектов ответственного 
финансирования, в которой  были сведены воедино основные элементы, необходимые для 
формирования методологической системы ответственного инвестирования и зеленых финансовых 
инструментов в Российской Федерации, подготовлена дорожная карта по развитию системы, 
составлен перечень методических материалов, разработанных в разных странах мира и в России. 
Эти два документа дали старт практическим шагам по формированию системы зеленых финансов в 
России. 
В декабре 2019 года Банк России утвердил Положение «О стандартах эмиссии ценных бумаг»        
№ 706-п, в которое в подраздел V.4. впервые были включены главы об особенностях эмиссии 
облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения. К таким 
облигациям российский финансовый регулятор относит зеленые, социальные и инфраструктурные 
облигации. В частности, среди особенностей зеленых облигаций Банк России определяет наличие в 
Решении о выпуске облигаций условие об использовании всех денежных средств, полученных от 
размещения облигаций, на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием 
проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие 
на экологию, описание проекта, а также наличие условия о праве владельцев облигаций требовать 
досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом 
использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций. Стандарты эмиссии 
вступили в силу в мае 2020 года.   
В июле 2020 года Банк России направил участникам рынка Информационное письмо от 
15.07.2020 № ИН‑06‑28/111 «О рекомендациях по реализации принципов ответственного 
инвестирования». Рекомендации предназначены для институциональных инвесторов — банков, 
негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, акционерных инвестиционных 
фондов, а также доверительных управляющих их активами. Банк России рекомендует инвесторам 
при выборе компаний со сходными финансовыми показателями отдавать предпочтение тем, 
которых отличает ответственная политика в области защиты окружающей среды и развития 
человеческого капитала, высокое качество корпоративного управления, налаженные 
взаимоотношения с сообществами регионов, в которых работает компания. Принципы 
ответственного инвестирования предусматривают также, что инвестор, действуя добросовестно и 
разумно, активно использует свои корпоративные права, избегая конфликта интересов. Инвесторам 
рекомендуется разработать и опубликовать политику взаимодействия с эмитентами. Следование 
рекомендациям добровольное. При этом институциональным инвесторам рекомендуется 
раскрывать информацию о приверженности принципам ответственного инвестирования. 
В июле 2020 года ВЭБ.РФ разработал и опубликовал Методические рекомендации по 
развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в РФ и Основные 
направления реализации зеленых проектов в Российской федерации (Таксономия) в качестве 
приложения к Методическим рекомендациям. Методические рекомендации не учитывают 
Стандарты эмиссии, утвержденные Банком России.  Документ был согласован решением Комитета 
ВЭБ.РФ по «зеленому» финансированию. 
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В августе 2020 года Минэкономразвития России направило в федеральные органы 
исполнительной власти обновленный план мероприятий по повышению 
энергоэффективности экономики. Наряду с мерами реализации энергосберегающей политики в 
наиболее энергоемких отраслях в комплексном плане предусмотрены мероприятия по созданию 
механизмов, в том числе активного использования «зеленых» финансовых инструментов 
стимулирования энергосбережения. 
В сентябре 2020 года Правительство одобрило Общенациональный план действий, 
обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и 
долгосрочные структурные изменения в экономике. Целью Общенационального плана является 
выход на устойчивую траекторию экономического роста и роста доходов населения, 
обеспечивающую реализацию национальных целей развития экономики на основе использования 
новых технологий, включая цифровизацию, новых возможностей рынка труда и образования, 
быстрого и качественного строительства жилья, экспортной ориентации и активного 
импортозамещения, а также обеспечение высокой степени устойчивости экономики и системы 
здравоохранения к возможным шокам в будущем. Одним из комплексов мероприятий предусмотрен 
запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата, который предусматривает 
ключевые инициативы по созданию новых финансовых инструментов, в том числе внедрение 
механизма «зеленых облигаций» в целях привлечения средств для перевооружения действующих 
российских предприятий и открытия новых производств с низким негативным влиянием на 
окружающую среду. 
18 ноября 2020 года Правительство России выпустило Распоряжение N 3024-р «О 
координирующей роли Минэкономразвития России по вопросам развития инвестиционной 
деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого (в том числе 
зеленого) развития в Российской Федерации», в соответствии с которым Минэкономразвития РФ 
поручено обеспечить создание и последующую координацию деятельности межведомственной 
рабочей группы, а также предоставление в Правительство РФ одобренных межведомственной 
рабочей группой целей и основных направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития, 
критериев проектов развития, требований к системе верификации проектов развития, подходов к 
оценке воздействия проектов развития на окружающую среду и климат по согласованию с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Банком России. ВЭБ.РФ в 
соответствии с данным Распоряжением будет осуществлять методологическое обеспечение 
формирования и развития системы инвестиционной деятельности в сфере устойчивого (в том числе 
зеленого) развития.  
7 декабря 2020 года вступила в силу новая редакция Правил листинга Московской биржи, в 
которой изменены требования для включения и поддержания облигаций в Секторе устойчивого 
развития, а также повышены требования к корпоративному управлению эмитентов. В целях 
синхронизации Правил листинга и Стандартов эмиссии ценных бумаг установлены дополнительные 
требования для включения облигаций в Сегменты зеленых или социальных облигаций. Облигации, 
регистрация выпуска которых осуществляется в соответствии со Стандартами эмиссии ценных 
бумаг Банка России, могут быть включены в указанные сегменты при условии, если выпуск 
облигаций дополнительно идентифицирован с использованием слов «зеленые облигации»/ 
«социальные облигации». Список верификаторов пополнился еще одним российским рейтинговым 
агентством, включено Национальное рейтинговое агентство (НРА). Всего в списке 17 
верификаторов, из них три - российские рейтинговые агентства: «Эксперт РА», АКРА и НРА.  
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18 декабря 2020 года Минэкономразвития России приказом создана межведомственная 
рабочая группа по вопросам развития инвестиционной деятельности и привлечения 
внебюджетных средств в проекты устойчивого (в том числе зеленого) развития», а также 
утвержден состав и положение рабочей группы. Рабочая группа создана в целях обеспечения 
эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, Банка России, 
институтов развития, бизнеса и профессионального сообщества по вопросам развития 
инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты развития. Рабочая 
группа займется разработкой предложений по утверждению целей и основных направлений 
устойчивого (в том числе зеленого) развития, подготовкой предложений по разработке критериев 
проектов развития и требований к системе верификации проектов развития, разработкой проекта 
плана мероприятий («дорожной карты») по разработке стимулирующих мер, способствующих 
созданию инструментов финансирования устойчивого (в том числе зеленого) развития и др. 
 
 

ЗЕЛЕНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ 
 

В Реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов INFRAGREEN включены 
размещенные выпуски, которые прошли процедуру внешней верификации на соответствие 
принципам зеленых / социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а 
также содержит указание на соответствие / несоответствие Стандартам эмиссии Банка России, 
Правилам листинга Московской биржи, Методическим рекомендациям по развитию инвестиционной 
деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации, разработанным ВЭБ.РФ.  
По состоянию на 28 декабря 2020 года в Реестр зеленых и социальных облигаций INFRAGREEN 
включены 20 выпусков зеленых и социальных облигаций семи российских эмитентов на сумму 
более 216 млрд руб. 
Зеленые облигации. В Реестр включено 16 выпусков зеленых облигаций шести эмитентов, 
суммарный объем которых составляет порядка 186 млрд руб.2  
Эмитенты привлекли финансирование для реализации проектов в сферах ЖКХ и энергетики, в 
транспортной сфере и сфере недвижимости на территории нескольких субъектов Федерации, в том 
числе в ХМАО, Астраханской области, Москве и Санкт-Петербурге.  
Шесть эмитентов разместили облигации на Московской Бирже, из которых один эмитент – РЖД – 
осуществил размещение также на Ирландской и Швейцарской биржах.  
Все эмитенты получили подтверждение от внешних верификаторов о соответствии выпусков 
принципам зеленых облигаций ICMA. Девять выпусков включены в реестры и международные базы 
данных зеленых облигаций. Один выпуск ПАО КБ «Центр-Инвест» погашен в ноябре 2020 года.  
Социальные облигации. В Реестр включено четыре выпуска социальных облигаций двух 
эмитентов, суммарный объем которых составляет 30,57 млрд руб. 
ООО «СФО «Социального развития» разместило три выпуска социальных облигаций на сумму 5,57 
млрд руб. для рефинансирования проекта государственно-частного партнерства по созданию 
объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в Республике Саха 
(Якутия).  

 
2 Из 16 выпусков 14 выпусков размещены в рублях суммарным объемом 120,263 млрд руб., два выпуска облигаций размещены в иностранной валюте 
объемом 500 млн евро и 250 млн швейцарских франков, что в переводе на рубли по курсу ЦБ РФ на день подготовки материала составляет 65,7 млрд 
руб. 
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Компания РЖД разместила выпуск социальных еврооблигаций на сумму 25 млрд руб. для 
реализации социальных проектов, в том числе проекта повышения транспортной доступности, 
предоставления медицинских и образовательных услуг и др. 
В Сектор устойчивого развития Московской биржи включены 11 выпусков зеленых облигаций 
четырех эмитентов на сумму 18,913 млрд руб. и два выпуска социальных облигаций одного 
эмитента на сумму 5,014 млрд руб.  
В Список выпусков облигаций, верифицированных по методологии ВЭБ.РФ, включен 
бессрочный выпуск зеленых облигаций РЖД на сумму 100 млрд руб.  
В 2020 году в Реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов INFRAGREEN 
были включены 16 выпусков зеленых и социальных облигаций шести эмитентов на сумму 
около 170 млрд руб. Из них, 12 выпусков зеленых облигаций пяти эмитентов на сумму порядка 140 
млрд руб. и четыре выпуска социальных облигаций двух эмитентов на сумму 30,57 млрд руб.  
Из 12 новых выпусков пять выпусков на сумму 11,91 млрд руб.  – это ранее размещенные облигации 
ООО «Транспортная концессионная компания», которые в июле 2020 году получили подтверждение 
о соответствии выпусков принципам зеленых облигаций от «Эксперт РА». Выпуски были 
размещены для финансирования концессионного проекта по созданию и эксплуатации трамвайной 
сети в Санкт-Петербурге.  
 

Хронология выпусков зеленых и социальных облигаций в России 
19 декабря 2018 года ООО «Ресурсосбережение ХМАО» разместило первый в России выпуск 
зеленых облигаций на сумму 1,1 млрд руб. на Московской бирже. Облигации были размещены 
для финансирования концессионного проекта строительства и эксплуатации комплексного 
межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО в Ханты-
Мансийского автономном округе. Верификатором выпуска стало европейское рейтинговое агентство 
Rating-Agentur Expert RA GmbH. В марте 2019 года выпуск включен в международный реестр 
зелёных бондов — базу данных Environmental Finance Bond Database, в мае 2019 года - в базу 
данных экологических, социальных и устойчивых облигаций Международной ассоциации рынков 
капитала ICMA — Green, Social and Sustainability bonds database. До момента обращения в 
рейтинговое агентство для верификации компания провела большую внутреннюю работу, 
самодиагностику, бенчмаркинг с международными компаниями-аналогами в секторе ТКО при 
методической поддержке экспертов Центра компетенций и зеленой экспертизы под руководством 
Светланы Бик, которая в настоящее время является руководителем экспертно-аналитического 
проекта «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» www.infragreen.ru. 
В мае 2019 года RZD Capital Plc, дочерняя компания ОАО «РЖД», разместила зеленые 
еврооблигации объемом €500 млн для финансирования и рефинансирования кредитов 
«приемлемых зеленых проектов», в числе которых - приобретение пассажирских поездов 
«Ласточка» и электровозов. Ведущий мировой поставщик исследований, рейтингов и данных по 
ESG. Sustainalytics выдал заключение о соответствии Политики зеленых облигаций (Green Bond 
Framework) компании принципам зеленых облигаций.   
В ноябре 2019 года банк «Центр-инвест» разместил биржевые облигации серии БО-001Р-06 на 
сумму 250 млн руб. на Московской бирже для финансирования и рефинансирование кредитов 
для реализации энергоэффективных проектов, развития возобновляемых источников энергии и 
экологически чистого транспорта на юге России. В 2020 году выпуск был погашен. Как сообщил 
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банк, экологический эффект от первого зеленого выпуска равен сокращению ежегодного количества 
выбросов СО2 на 4,6 тысячи тонн, что эквивалентно высадке 187 000 деревьев. 
В декабре 2019 года компания «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 
разместила выпуск биржевых зеленых облигаций серии 001Р-06 на общую сумму 500 млн 
руб. на Московской бирже. Облигации размещены для финансирования модернизации торговых и 
многофункциональных центров, внедрение энергосберегающих и экологических технологий в 
рамках Инвестиционной «Программы РЕ» в Москве. Заключение о соответствии выпуска облигаций 
принципам зелёных облигаций ICMA выдал «Эксперт РА».  
В феврале 2020 года ООО «СФО РуСол 1» разместило три выпуска зеленых облигаций на 
сумму 5,7 млрд руб. на Московской бирже в целях рефинансирования банковских кредитов, 
выданных ООО «Солар системс» на цели строительства двух солнечных электростанций (СЭС) в 
Астраханской области. Европейское рейтинговое агентство RAEX-Europe выдало заключение о 
соответствии выпусков зеленых облигаций ООО «СФО РуСол 1» Принципам зеленых облигаций 
ICMA. 
В марте 2020 года RZD Capital Plc, дочерняя компания ОАО «РЖД», разместила зеленые 
еврооблигации объемом 250 млн швейцарских франков в рамках Политики зеленых облигаций 
(Green Bond Framework), заключение о соответствии принципам зеленых облигаций которой выдал 
Sustainalytics в мае 2019 года. Поступления от размещений зеленых выпусков РЖД планирует 
использовать для финансирования зеленых проектов, в числе которых – приобретение 
электровозов или электричек, в частности, скоростных электропоездов «Ласточка». 
В июне 2020 года ООО «СФО Социального развития» разместило три выпуска социальных 
облигаций классов «А», «Б» и «М» на сумму 3,21 млрд руб., 1,8 млрд руб. и 0,56 млрд руб. на 
Московской бирже в целях секьюритизации прав по кредиту и займу, предоставленным компании 
ООО «Газэнергомонтаж» в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства по 
созданию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в Республике 
Саха (Якутия). Подтверждение о соответствии выпусков принципам социальных облигаций 
получено от «Эксперт РА». 
В сентябре 2020 года ОАО «РЖД» разместило первые в России зеленые бессрочные 
облигации на сумму 100 млрд руб. на Московкой бирже. Облигации размещены с целью 
финансирования зеленых проектов, а также рефинансирования понесенных затрат по зеленым 
проектам в соответствии с Концепцией финансирования проектов устойчивого развития, и которые 
удовлетворяют основным положениям утвержденной Экологической стратегии на период до 2020 
года и перспективу до 2030 года. «Эксперт РА» подтвердил, что выпуск соответствует принципам 
зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям 
Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого 
финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. 
9 декабря 2020 года коммерческий банк «Центр-инвест» разместил второй выпуск зеленых 
облигаций на сумму 300 млн руб. на Московской бирже для финансирования проектов, 
направленных на повышение энергоэффективности сельскохозяйственной техники. Рейтинговое 
агентство АКРА подтвердило соответствие проектов, планируемых к рефинансированию за счет 
привлекаемых от выпуска зеленых облигаций средств, международно признанным принципам и 
стандартам в сфере экологии и/или «зеленого» финансирования, а также Стандартам эмиссии, 
утвержденными Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П. Кроме того АКРА подтвердило 
соответствие выпуска «Центр-инвест» методическим рекомендациям ВЭБ.РФ. 
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10 декабря 2020 года RZD Capital Plc, дочерняя компания ОАО «РЖД», разместила первые 
социальные еврооблигации на сумму 25 млрд руб. Средства от размещения будут направлены 
на финансирование и рефинансирование расходов, связанных с реализацией социальных проектов, 
которые включены в Концепцию финансирования социальных проектов ОАО «РЖД», в том числе 
проекты повышения транспортной доступности, предоставления медицинских и образовательных 
услуг и др. Подтверждение о соответствии было предоставлено компанией Sustainalytics, ведущим 
независимым экспертом и рейтинговым агентством в сфере ESG. 
28 декабря 2020 года АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» начало 
размещение второго выпуска зеленых облигаций на сумму 500 млн руб. Компания планирует 
использовать средства, полученные в рамках выпуска облигаций, для финансирования 
строительства многофункционального комплекса West Mall площадью 27360 кв. м. в Москве. 
Строительство комплекса относится к зеленому строительству, основная задача которого – 
снижение потребления материальных ресурсов будущим зданием - энергия, вода - на протяжении 
всего жизненного цикла сооружения: от выбора участка под застройку, проектирования и 
производства строительных работ до эксплуатации, ремонта и сноса сооружения. Подтверждение о 
соответствии выпуска принципам зеленых облигаций получено от «Эксперт РА». 
 
Реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов INFRAGREEN представлен в 
Приложении 1. 
 

 

ФОНДЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
 

В Реестр фондов ответственного инвестирования российских управляющих компаний INFRAGREEN 
внесена информация о паевых и биржевых инвестиционных фондах, которые ориентированы на 
инструменты, составляющие тематические Индексы РСПП (пассивное управление), или 
управляются в соответствии со стратегией управляющего фонда (активное управление).  
В Реестр включено пять фондов ответственного инвестирования четырех управляющих компаний. 
Из пяти фондов ответственного инвестирования два - биржевые паевые инвестиционные фонды 
(БПИФ), а три – открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФ). Все фонды были созданы в 2020 
году. 
 

Хронология создания фондов ответственного инвестирования 
В мае 2020 года АО ВТБ Капитал Управление активами запустило фонды ответственного 
инвестирования: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Акций. Ответственные 
инвестиции», стратегия которого нацелена на долгосрочный прирост капитала за счет 
инвестирования в акции российских эмитентов, которые имеют высокий потенциал роста и 
одновременно прошли анализ и соответствуют критериям ESG, и ОПИФ рыночных финансовых 
инструментов «ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции», стратегия которого нацелена 
на инвестирование средств в корпоративные облигации российских эмитентов, для которых 
экологические, социальные и управленческие факторы были интегрированы в производственный 
процесс. По обоим фондам минимальная сумма вложений – 1000 рублей. Оба предполагают 
активное управление средствами с учетом постоянного анализа текущих макроэкономических 
процессов в России и мире и широкую диверсификацию рисков по эмитентам. 
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В июне 2020 года начались торги паями биржевого инвестиционного фонда (БПИФ) 
рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор 
устойчивого развития, полной доходности, брутто» под управлением ООО «РСХБ 
Управление Активами» на Московской бирже. Это первый в России ESG БПИФ, созданный на 
индекс устойчивого развития, рассчитываемый Московской биржей и Российским союзом 
промышленников и предпринимателей (РСПП). Структура фонда формируется таким образом, 
чтобы обеспечивать соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных 
показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной 
доходности, брутто», рассчитываемого Московской Биржей. В начале декабря 2020 года БПИФ 
получил первый в России рейтинг ESG на уровне BBB (esg) от европейского Рейтингового агентства 
RAEX-Europe, что является достаточно высоким уровнем управления ESG рисками. Данный рейтинг 
подтверждает стратегическую приверженность «РСХБ Управление Активами» развитию 
направления ответственного инвестирования. 
В сентябре 2020 года УК «Райффайзен Капитал» запустил паевой инвестиционный фонд 
«ОПИФ Райффайзен - Фонд США», выбор компаний которого основан на принципах 
ответственного инвестирования.  Стратегия предполагает инвестирование в акции американских 
компаний, придерживающихся ESG-принципов. При управлении фондом используется активная 
стратегия, учитывающая не только традиционные метрики компаний, но и их соответствие 
экологическим, социальным и управленческим критериям. Портфель включает около 50 акций с 
наивысшим баллом по совокупности ESG-факторов и финансовых показателей. Кроме стоимости 
активов, на динамику стоимости пая оказывает влияние изменение курса валюты: в периоды 
ослабления рубля инвесторы имеют возможность получить дополнительный доход. 
В конце сентября 2020 года начались торги паями биржевого паевого инвестиционного 
фонда «Сбер — Ответственные инвестиции» на Московской бирже, который инвестирует в 
акции компаний, входящие в «Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной 
доходности брутто». Биржевой фонд разработан «Сбербанк Управление Активами».  
 
Реестр фондов ответственного инвестирования российских управляющих компаний представлен в 
Приложении 2. 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 

В Реестр индивидуальных стратегий ответственного инвестирования INFRAGREEN внесена 
информация об индивидуальных стратегиях управления активами. В Реестр включено семь 
стратегий четырех управляющих компаний и одного некоммерческое сообщества инвесторов. Пять 
стратегий из них были запущены в 2020 году.  
 

Хронология запуска индивидуальных стратегий ответственного инвестирования 
В октябре 2019 года УК «Альфа-Капитал» предложила стратегию «Альфа Зеленые 
инвестиции» (чистая энергетика, сохранение и очистка воды, переработка отходов и др.). 
Стратегия рассчитана на квалифицированных инвесторов, вход в «Альфа Зеленые инвестиции» 
начинается с $10 000. 
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В ноябре 2019 года Sberbank Private Banking запустил свою первую ESG-стратегию — SPB 
Women Impact Index Europe. В нее входят акции 30 европейских компаний, которые отобраны на 
основе собственных метрик Sberbank Private Banking, разработанных для оценки гендерного 
баланса в компаниях. 
В феврале 2020 года Sberbank Private Banking запустил стратегию Solactive SPB FoodTech 
Index, которая состоит из акций 15 публичных глобальных компаний, ведущих свой бизнес в 
области FoodTech. Методология учитывает перспективы развития продовольственных технологий 
этих компаний, а также их бизнес-модели, ликвидность и капитализацию. В индексе представлены 
компании, занимающиеся производством альтернативного мяса и других белковых продуктов 
неживотного происхождения, производством и логистикой органических продуктов питания, 
развитием торговых сетей.  
В июне 2020 года Sberbank Private Banking запустил третью инвестиционную стратегию, 
отвечающую принципам ESG, — SPB Circular Economy, в основе которой лежит концепция 
экономики замкнутого цикла (circular economy). В состав индекса входят глобальные компании с 
капитализацией от $10 млрд и высокими показателями дневных оборотов на торгах. Среди них — 
Koninklijke Philips, Adidas, Nestle, Deutsche Telekom, Orange и другие.  
В январе 2020 года Некоммерческое сообщество инвесторов Angry Bonds сформировало 
модельный условный зеленый портфель ценных бумаг Angry Bonds. В портфель включены 
акции 11 зарубежных компаний и биржевые облигации двух российских компаний. Все компании, за 
исключением ФПК «Гарант-Инвест», осуществляют деятельность в сфере обращения с отходами и 
отчистке воды. Основаниями для включения в портфель стали экологическая направленность 
бизнеса и ликвидность на биржевом рынке, т.е. доступность для розничного инвесторов в структуре 
портфеля. Центр компетенций и зеленой экспертизы ИНФРАГРИН по результатам экспертизы 
портфеля подтвердил, что он соответствует целям устойчивого развития и основным метрикам, 
принятым на глобальном и национальном рынках ответственного инвестирования, и может 
рассматриваться инвесторами как портфель зеленых ценных бумаг. 
В октябре 2020 года Росбанк L’Hermitage Private Banking предложил клиентам структурный 
продукт на акции бенефициаров европейского «зеленого соглашения», целью которого 
является изменение энергетического баланса Европы к 2050 году и повышение независимости 
экономики от климатических изменений.  В продукт включены три эмитента, соответствующие 
критериям социально ответственного инвестирования ESG, из специально созданной экспертами 
группы Societe Generale корзины из 43-х крупнейших европейских компаний. Стратегия рассчитана 
на квалифицированных инвесторов - клиентов Росбанка и приобретается сроком на 3 года. 
Валютами стратегии могут быть доллар США, ЕВРО и российский рубль.  
В ноябре 2020 года Финансовая группа БКС запустила купонный продукт «Ответственные 
инвестиции», основанный на акциях американских компаний, которые придерживаются 
принципов ESG. Доходность купонного продукта «Ответственные инвестиции» зависит от динамики 
акций пяти американских компаний: Aptiv (производитель комплектующих для автомобилей), Gilead 
Sciences (одна из крупнейших в мире биофармацевтических компаний), Lam Research (поставщик 
материалов для производителей высокотехнологичного оборудования), NVIDIA (крупнейший 
производитель графических процессоров) и Okta (один из лидеров в области кибербезопасности). 
Все компании из корзины имеют высокий рейтинг ESG-эффективности от MSCI (не ниже «AA»).  
 
Реестр индивидуальных стратегий ответственного инвестирования представлен в Приложении 3. 
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ESG -ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ РЫНКА И ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
 

В Реестр методологий ESG-оценки участников рынка финансовых инструментов устойчивого 
развития INFRAGREEN включено 19 методологий по оценке компаний, субъектов РФ и финансовых 
инструментов в сфере устойчивого развития шести рейтинговых агентств, из которых пять – это 
российские рейтинговые агентства и одно европейское агентство. Четыре из пяти российских 
рейтинговых агентств, имеющих ESG-методологии, аккредитованы Банком России. 

− RAEX Europe, 6 методологий; 
− Рейтинговое агентство «Эксперт РА», 6 методологий; 
− Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА), 3 методологии; 
− Национальное рейтинговое агентство (НРА), 2 методологии; 
− Агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР), 1 методика; 
− Рейтинговое агентство AK&M, 1 методология.  

Из 19 методологий: 
− 12 методологий пяти рейтинговых агентств посвящены оценке финансовых инструментов, 

включая зеленые, социальные облигации, облигации или кредиты устойчивого развития, 
зеленые кредиты. 

− 7 методологий пяти рейтинговых агентств посвящены ESG-оценке компаний, организаций, 
субъектов РФ или отдельных портфелей управляющих компаний (ПИФ, ЗПИФ и др.), а также   
оценке качества управления и устойчивого развития компаний.  

В 2020 году на российском рынке пять рейтинговых агентств RAEX Europe, «Эксперт РА», АКРА, 
НРА, НКР предлагали услуги по оценке финансовых инструментов, включая зеленые, социальные 
облигации, облигации или кредиты устойчивого развития, зеленые кредиты в соответствии с 12 
утвержденными методологиями. На конец 2019 года два рейтинговых агентства разработали пять 
соответствующих методологий.  
В 2020 году четыре рейтинговых агентства RAEX Europe, «Эксперт РА», НРА и АКРА предлагали 
услуги по ESG оценке компании, организаций, субъектов РФ или отдельных портфелей 
управляющих компаний (ПИФ, ЗПИФ и др.) в соответствии с пятью утвержденными методологиями. 
На конец 2019 года только у двух рейтинговых агентств были разработаны соответствующие 
методологии. 
В Перечень лиц, независимая внешняя оценка которых принимается для включения облигаций в 
Сегментах Сектора устойчивого развития Московской биржи, включено три российских рейтинговых 
агентства: АКРА, «Эксперт РА», НРА.  В список рейтинговых агентств, одобренных ВЭБ.РФ в 
качестве независимых верификаторов, включены два рейтинговых агентства - АКРА и «Эксперт 
РА». Кроме того, три рейтинговых агентства, работающих на российском рынке, включены в список 
независимых верификаторов Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), оценивающих 
ценные бумаги на соответствие принципам «зеленых» облигаций, социальным принципам и 
принципам устойчивого развития. Это RAEX Europe, «Эксперт РА» и АКРА. 
 
Методологии оценки зеленых долговых обязательств. Для оценки зеленых долговых 
обязательств пять рейтинговых агентств подготовили семь методологий.  
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В соответствии с разработанными методологиями рейтинговые агентства осуществляют оценку 
зеленых финансовых инструментов, основываясь на международно признанных принципах и 
стандартах. Среди них:  
 Принципы зеленых облигаций (The Green Bond Principles), разработанные Международной 

ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association) - GBP 
 Принципы зеленых кредитов (The Green Loan Principles), разработанные Ассоциацией кредитного 

рынка (Loan Market Association), Ассоциацией кредитного рынка Азиатско-Тихоокеанского 
региона (Asia Pacific Loan Market Association) и Ассоциацией синдицированного кредитования и 
вторичного кредитного рынка (Loan Syndications & Trading Association) - GLP 

Помимо основных международно признанных принципов и стандартов рейтинговые агентства при 
оценке учитывают соответствие Целям в области устойчивого развития ООН (ЦУР ОНН), а также 
российским ориентирам, например, Национальным проектам Российской Федерации, Положению 
Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» и Правилам листинга 
ПАО Московская Биржа и др.  
 

Хронология разработки методологий оценки зеленых долговых обязательств  
В конце 2018 года европейское рейтинговое агентство RAEX Europe вышло первым на 
российский рынок ответственного инвестирования, подготовив независимое заключение о 
соответствии выпуска облигаций принципам зеленых облигаций (second opinion) первому 
российскому выпуску зеленых облигаций на сумму 1,1 млрд руб. компании «Ресурсосбережение 
ХМАО» (декабрь 2018 г.), работающей в сфере обращения с ТКО.  Всего RAEX Europe выдало 
second opinion трем российским компаниям. Помимо ООО «Ресурсосбережение ХМАО», second 
opinion получили банк «Центр-инвест» в связи с выпуском биржевых облигаций серии БО-001Р-06 
на сумму 250 млн руб. (ноябрь 2019 г.) и ООО «СФО РуСол 1», которое осуществило размещение 
трех выпусков зеленых облигаций на суму 5,7 млрд руб. (февраль 2020 г.). Европейское 
рейтинговое агентство RAEX Europe осуществляет оценку того, насколько структура выпущенных 
зеленых облигаций соответствует GBP. Агентство также оценивает экологические показатели 
эмитента в отношении приемлемых проектов и влияние этих проектов на окружающую среду. RAEX 
Europe также учитывает согласование приемлемых проектов с ЦУР ОНН. RAEX Europe также 
разработала отдельную методологию о соответствии кредитов принципам зеленых кредитов 
Международной ассоциации кредитного рынка.  
В апреле 2019 года «Эксперт РА» утвердил методологию выражения независимого 
заключения о соответствии облигаций принципам зеленых облигаций (second party opinion). 
В ноябре 2019 года Агентство выдало первое заключение о соответствии планируемого на тот 
момент выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 001P-06 
на сумму 500 млн руб. принципам GBP, которые были размещены на Московской бирже в декабре 
2019 года. Всего «Эксперт РА» выдал second opinion четырем российским компаниям. Помимо 
выпуска АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» агентство «Эксперт РА» выразило 
независимое мнение о соответствии обращающихся на Московской бирже пяти выпусков облигаций 
ООО «Транспортная концессионная компания» на сумму 11,91 млрд руб. принципам зеленых 
облигаций ICMA (июль 2020 г.), а также выпуску бессрочных облигаций РЖД на сумму 100 млрд руб. 
(сентября 2020 г.), а также еще одному выпуску АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-
Инвест» на сумму 0,5 млрд руб. (декабрь 2020 г.). Методология «Эксперт РА» обновлялась четыре 
раза. Рейтинговое агентство оценивает облигации на предмет соответствия принципам GBP.  
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В феврале 2020 года АКРА утвердило и опубликовало методологию оценки зеленых 
облигаций. В июне 2020 года соответствующая услуга была включена в перечень дополнительных 
услуг агентства. С августа 2020 года у АКРА действует обновленная Методология оценки «зеленых» 
долговых обязательств, куда были включены зеленые кредиты. Кредиты оцениваются на предмет 
соответствия принципам GLP. В начале декабре 2020 года АКРА подтвердило соответствие выпуска 
зеленых облигаций ПАО КБ «Центр-инвест» на сумму 0,3 млрд руб. принципам GBP и требованиям 
Банка России. В методологии АКРА представлен подход к оценке соответствия облигаций 
Принципам размещения и обращения зеленых облигаций ICMA. АКРА также принимает во 
внимание ЦУР ОНН, отраслевые стандарты CBI (Climate Bonds Initiative), Национальные проекты 
Российской Федерации и др.  
В марте 2020 года «Эксперт РА» утвердил Методологию выражения независимого 
заключения о соответствии кредитов принципам зеленых кредитов (second party opinion). . 
Рейтинговое агентство оценивает облигации на предмет соответствия принципам GLP. 
В апреле 2020 года НРА утвердило Методологию оценки соответствия «зеленых» облигаций 
требованиям, предъявляемым к «зелёному» финансированию (выражения независимого 
мнения / Second Party Opinion). В мае 2020 года НРА включило эту услугу в список оказываемых 
дополнительных услуг. Методология направлена на оценку соответствия выпуска «зеленых» 
облигаций требованиям, предъявляемым к «зелёному» финансированию, и определяет критерии 
оценки соответствия документов, бизнес-процессов и корпоративных процедур эмитента 
международным и российским ориентирам в сфере устойчивого развития и ответственного 
инвестирования, а именно принципам GBP, ЦУР ОНН, отраслевым стандартам, рекомендация ICMA 
и CBI, Национальным проектам Российской Федерации, Положению Банка России от 19.12.2019 N 
706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», Правилам листинга ПАО Московская Биржа и др. 
В ноябре 2020 года НКР утвердило Методику определения соответствия финансовых 
инструментов критериям финансирования зелёных проектов. Методология ориентируется на 
рекомендации по развитию инвестиционной деятельности в сфере зелёного финансирования в 
Российской Федерации Комитета ВЭБ.РФ по зелёному финансированию, а также принципы GLP. 
 
Методологии оценки социальных долговых обязательств и долговых обязательств. Для 
оценки социальных долговых обязательств и долговых обязательств в области устойчивого 
развития три рейтинговых агентства подготовили пять методологий.  
В соответствии с разработанными методологиями рейтинговые агентства осуществляют оценку 
социальных финансовых инструментов и финансовых инструментов устойчивого развития, 
основываясь на международно признанных принципах. Среди них:  
 Стандарты облигаций устойчивого развития (Sustainability Bond Guidelines), разработанные 

Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association) - SBG 
 Принципы социальных облигаций (Social Bond Principles), разработанные Международной 

ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association) - SBP 
 Принципы займов устойчивого развития (Sustainability Linked Loan Principles), разработанные 

Ассоциацией кредитного рынка (Loan Market Association), Ассоциацией кредитного рынка 
Азиатско-Тихоокеанского региона (Asia Pacific Loan Market Association) и Ассоциацией 
синдицированного кредитования и вторичного кредитного рынка (Loan Syndications & Trading 
Association) – SLLP. 
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Хронология разработки методологий оценки социальных долговых обязательств и долговых 
обязательств в области устойчивого развития 

В 2019 году RAEX Europe разработало первые методологии выражения независимого мнения о 
соответствии облигаций принципам социальных облигаций (Social Bond Second Opinion) и 
стандартам облигаций устойчивого развития (Sustainability Bond Second Opinion), доступные для 
участников российского рынка. Методологии учитывают принципы SBP и SBG, также агентство 
принимает во внимание соответствие ЦУР ОНН.  
В феврале 2020 года «Эксперт РА» утвердило Методологию выражения независимого заключения 
о соответствии облигаций принципам социальных облигаций (second party opinion). Методология 
учитывает принципы SBP. В апреле 2020 года в соответствии с методологией выражения 
независимого заключения о соответствии облигаций принципам социальных облигаций агентство 
«Эксперт РА» выдало заключение о соответствии выпусков облигаций ООО «СФО «Социального 
развития» принципам SBP. Облигации на сумму 5,57 млрд руб. размещены в июне 2020 года на 
Московской бирже в целях секьюритизации прав по кредиту и займу, предоставленным компании 
ООО «Газэнергомонтаж» в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства по 
созданию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в Республике 
Саха (Якутия).  
В августе 2020 года «Эксперт РА» утвердило Методологию выражения независимого заключения о 
соответствии облигаций стандартам облигаций устойчивого развития (second party opinion). 
Методология учитывает принципы SBP. 
В сентябре 2020 года АКРА утвердило единую методологию оценки социальных долговых 
обязательств и долговых обязательств в области устойчивого развития. Методология учитывает 
принципы SBP, SBG, SLLP, а также ЦУР ООН, Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О 
стандартах эмиссии ценных бумаг», Национальные проекты Российской Федерации и др. 
 
ESG-оценка участников рынка. Для ESG оценки участников рынка четыре рейтинговых агентства 
разработали пять методологий.  
ESG-оценка представляет собой экспертное независимое мнение в отношении подверженности 
компании, организации, субъекта РФ или отдельных портфелей управляющих компаний (ПИФ, 
ЗПИФ и др.) экологическим и социальным рискам бизнеса, а также рискам корпоративного 
управления.   
 

Хронология разработки методологий ESG-оценки участников рынка 
В сентябре 2017 года RAEX-Europe утвердило методологии корпоративных и региональных 
ESG рейтингов. В ноябре 2018 года была обновлена корпоративная методология, затем - в 
сентябре 2019 года. ESG рейтинги от RAEX-Europe получили три субъекта РФ: Чувашская 
Республика в 2017 года (BB [esg]), Липецкая область в 2018 году (BBB [esg]), в 2020 году субъект 
подтвердил рейтинг, а также Тамбовская область в 2020 году BBB [esg]). Московский кредитный 
банк в 2019 году получил ESG-рейтинг на уровне BBB [esg]. В декабре 2020 года БПИФ РФИ «РСХБ 
- Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто» ООО «РСХБ 
Управление Активами» получил рейтинг ESG на уровне BBB (esg).  
В декабре 2019 года «Эксперт РА» утвердило методологию присвоения рейтингов ESG для 
компаний и субъектов РФ. 
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В апреле 2020 года НРА утвердило методологию присвоения некредитных рейтингов, 
оценивающих подверженность компании экологическим и социальным рискам бизнеса, а также 
рискам корпоративного управления (ESG рейтингов), в мае 2020 года услуга была включена в 
список дополнительных услуг и согласована с Банком России. Методология применяется к 
компаниям и организациям всех форм собственности, за исключением кредитных организаций. В 
ноябре 2020 года НРА присвоило ESG-рейтинг Управляющей компании ТРИНФИКО на уровне 
«B1.esg» - компания в значительной степени интегрировала повестку ESG в свою деятельность.  
В сентябре 2020 года АКРА утвердило методологию оценки ESG. Оценке подлежат 
деятельность как финансовых и нефинансовых компаний, а также суверенных и субсуверенных 
образований в области экологической и социальной ответственности, корпоративного и 
государственного управления. Кроме того, методология может применяться для оценки отдельных 
портфелей управляющих компаний (ПИФ, ЗПИФ и др.).  
 
Реестр методологий ESG-оценки участников рынка и финансовых инструментов устойчивого 
развития представлен в Приложении 4. 
 

 

ИНДИКАТОРЫ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

В Перечень индикаторов в сфере устойчивого развития INFRAGREEN включено 17 различных 
индикаторов в сфере устойчивого развития, включая ESG рэнкинги компаний, субъектов РФ, 
биржевые индексы, рейтинги экологической открытости, фундаментальной эффективности и т.д., 
подготовленные 10 компаниями, в том числе рейтинговыми агентствами и Московской биржей.   
 

Примеры индикаторов 
С 2014 года WWF России, CREON Group и НРА публикуют Рейтинг открытости нефтегазовых 
компаний в сфере экологической ответственности. Оценка проводится на основе критериев, 
сформулированных в первую очередь в Совместных экологических требованиях общественных 
природоохранных организаций к нефтегазовым компаниям.  
С 2014 года Российский союз промышленников и предпринимателей публикует Индексы 
«Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». При анализе учитывается 
информация, которая отражает экономические, экологические и социальные аспекты воздействия 
бизнеса и вопросы управления. 
С 2018 года RAEX Europe рассчитывает ESG Рейтинг российских компаний (ESG Corporate 
Ranking), с 2019 года - ESG Рейтинг регионов России (ESG Regional Ranking). Рейтинги 
позволяют в рамках одной шкалы оценить экологические и социальные риски, а также качество 
управления компаний и субъектов РФ. 
В России также разработаны пять биржевых индексов в сфере устойчивого развития.  
С 2007 года Экологическое рейтинговое агентство «ЭРА» рассчитывает экологический 
фондовый индекс ERAX. В расчетах используются акции компаний, для которых выполняются 
одновременно два условия: компания имеет листинг на Московской бирже и представлена в 
рейтингах фундаментальной эффективности Интерфакс-ЭРА. 
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С апреля 2019 года Московская Биржа на ежедневной основе ведет расчет фондовых 
индексов устойчивого развития – «Ответственность и открытость» (MRRT) и «Вектор 
устойчивого развития» (MRSV). Ретроспективный расчет индексов был сделан с начала 2012 
года. Базой для создания индексов Московской биржи послужили результаты анализа показателей 
устойчивого развития (ESG), который проводится ежегодно РСПП в рамках составления 
одноименных индексов устойчивого развития.  C 18 мая 2020 года Московская биржа рассчитывает 
Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития полной доходности брутто MRSVT. 
С 2019 года TopCompetence в партнерстве с Московской биржей и при поддержке Центра 
системных трансформаций Экономического факультета МГУ им. Ломоносова ведут расчет 
биржевого индекса RUCGI - Национальный индекс корпоративного управления - с ежеквартальной 
актуализацией базы расчета по компаниям лидерам (Топ-20) Национального индекса 
корпоративного управления. 
 
Полный перечень индикаторов в сфере устойчивого развития представлен в Приложении 5. 
 
Перечень российских нормативно-правовых документов в сфере устойчивого развития представлен 
в Приложении 6.  
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Приложение 1 

№ Эмитент Отрасль, регион Тип облигаций Идентификация 
выпуска 

Объём 
выпуска, 

млрд руб.* 
Ставка купона Дата и место 

размещения 
Дата 

верификации, 
верификатор 

Документы и 
раскрытие 

информации 

Зарубежные 
реестры и 

базы 
данных 

Индикатор 
соответствия 

ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

1.  
ООО 

«Ресурсосбере
жение ХМАО» 

ЖКХ, обращение с 
отходами 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-

Югра 

Корпоративные 
Проектные 

(Концессионные) 
ЗЕЛЕНЫЕ 

ОБЛИГАЦИИ 

Серия 01 
4-01-00428-R от 

22.11.2018 
1,10 

1-й купон 10%,          
далее 

максимальное 
значение одной из 
величин ИПЦ+4,5% 

или ключевой 
ставки Банка 
России+1,5% 

19.12.2018 
Московская 

биржа 

19.12.2018 
Рейтинговое 

агентство 
RAEX-Europe 

 

www.rsb-hmao.ru 
Раздел «Зелёное 
финансирование» 

ICMA 
EF 

 

ВР Нет 

Нет НП 

2.  
RZD CAPITAL 

PLC, ОАО 
«РЖД» 

Железнодорожная 
транспортная 

инфраструктура 
Российская 
Федерация 

Корпоративные 
Еврооблигации 

ЗЕЛЕНЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ 

RZD CAPITAL 
PLC 2.2 
23/05/27 

€500 млн 2,2% 
23.05.2019 

Ирландская 
биржа 

Май 2019 
Sustainalytics 

 

www.company.rzd.ru 
Раздел «Зеленое 
финансирование» 

ICMA 
CBI 

 

ВР Нет 

Нет НП 

3.  
RZD CAPITAL 

PLC, ОАО 
«РЖД» 

Железнодорожная 
транспортная 

инфраструктура 
Российская 
Федерация 

Корпоративные 
Еврооблигации 

ЗЕЛЕНЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ 

0.84 RZD 20-26 
/Z ₣ 250 млн 0,84% 

12.03.2020 
Швейцарска

я биржа 

Май 2019 
Sustainalytics 

 

www.company.rzd.ru 
Раздел «Зеленое 
финансирование» 

CBI 

 

ВР Нет 

Нет НП 

4.  
ПАО КБ 
«Центр-
Инвест» 

Энергоэффективны
е проекты в 
различных 
отраслях 

Юг европейской 
части России 

Биржевые 
ЗЕЛЕНЫЕ 

ОБЛИГАЦИИ 

Серия БО-
001Р-06 

4B02-06-02225-
B-001P P от 
30.10.2019 

0,25 8% 
15.11.2019 
Московская 

биржа 

01.11.2019 
Рейтинговое 

агентство 
RAEX-Europe 

www.centrinvest.ru 
Раздел «ESG» 

ICMA 
CBI 
EF 

 

ВР Нет 

МБ НП 

22 
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№ Эмитент Отрасль, регион Тип облигаций Идентификация 
выпуска 

Объём 
выпуска, 

млрд руб.* 
Ставка купона Дата и место 

размещения 
Дата 

верификации, 
верификатор 

Документы и 
раскрытие 

информации 

Зарубежные 
реестры и 

базы 
данных 

Индикатор 
соответствия 

5.  

АО 
«Коммерческая 
недвижимость 
ФПК «Гарант-

Инвест» 

Коммерческая 
недвижимость, 

зелёные 
технологии 
г. Москва 

Корпоративные 
ЗЕЛЕНЫЕ 

ОБЛИГАЦИИ  

Серия 001Р-06 
4-71794-H-

001P-02E от 
23.03.2017 

0,50 11,5% 
17.12.2019 
Московская 

биржа 

05.12.2019 
Рейтинговое 

агентство 
Эксперт РА 

www.com-real.ru 
Раздел «Стратегия 

устойчивого 
развития» 

ICMA 
EF 

 

ВР Нет 

МБ НП 

6.  

ООО «СФО 
РуСол 1» 

Зелёная 
энергетика, 
солнечные 

электростанции 
Астраханская 

область 

Корпоративные 
Структурные 
ЗЕЛЕНЫЕ 

ОБЛИГАЦИИ 
 

Класс А, 6-01-
00514-R от 
14.11.2019 

4,70 9,516% 
13.02.2020 -
14.02.2020 

 
Московская 

биржа 

05.02.2020 
Рейтинговое 

агентство 
RAEX-Europe 

www.sfo-rusol-1.ru 
Раздел «Внешняя 
оценка и отчет» 

ICMA 
CBI 
EF 

 

ВР Нет 

МБ НП 
7.  

Класс Б, 6-02-
00514-R от 
14.11.2019 

0,90 13,516% 

8.  
Класс В, 6-03-

00514-R от 
14.11.2019 

0,10 16,016% 

9.  

ООО 
«Транспортная 
концессионная 

компания» 

Общественный 
транспорт 

Санкт-Петербург  

Корпоративные 
Проектные 

(Концессионные) 
ЗЕЛЕНЫЕ 

ОБЛИГАЦИИ 

Класс А1, 4-01-
36523-R от 
15.09.2016 

1,24 
1-й купон – 12,5%, 

далее индекс 
потребительских 
цен (ИПЦ) + 3% 

27.09.2016 
Московская 

биржа 

14.07.2020 
Рейтинговое 

агентство 
Эксперт РА 

www.tkk-lrt.ru 
Раздел «Проект» 

- 

 
 

 

 
 

ВР Нет 

МБ НП 

10.  
Класс А2, 4-03-

36523-R от 
28.08.2017 

3,53  
1-й купон -12,5% 

далее индекс 
потребительских 
цен (ИПЦ) + 3,5% 

09.11.2017 
Московская 

биржа 

11.  
Класс А3, 4-04-

36523-R от 
28.08.2017 

1, 37 
1-й купон – 12,0%,  

далее индекс 
потребительских 
цен (ИПЦ) + 3,5% 

27.09.2019 
Московская 

биржа 

12.  
Класс А4, 4-05-

36523-R от 
28.08.2017 

3,75 
1-й купон - 9,7%, 

далее индекс 
потребительских 
цен (ИПЦ) + 3,5% 

12.12.2018 
Московская 

биржа 
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№ Эмитент Отрасль, регион Тип облигаций Идентификация 
выпуска 

Объём 
выпуска, 

млрд руб.* 
Ставка купона Дата и место 

размещения 
Дата 

верификации, 
верификатор 

Документы и 
раскрытие 

информации 

Зарубежные 
реестры и 

базы 
данных 

Индикатор 
соответствия 

13.  
Класс Б, 4-02-

36523-R от 
15.09.2016 

2,01 
1-й купон – 13,5%, 

далее индекс 
потребительских 

цен (ИПЦ) + 3,5 % 

27.09.2016 
Московская 

биржа 

14.  ОАО «РЖД» 

Железнодорожная 
транспортная 

инфраструктура 
Российская 
Федерация 

Корпоративные 
Бессрочные 
ЗЕЛЕНЫЕ 

ОБЛИГАЦИИ 

Серия 001Б-03 
4-03-65045-D-

001P от 
17.08.2020 

100 7,25%,                              
или ОФЗ + 1,65% 

30.09.2020 
Московская 

биржа 

18.09.2020 
Рейтинговое 

агентство 
Эксперт РА 

www.company.rzd.ru 
Раздел «Зеленое 
финансирование» 

ICMA 

 

ВР ВБ 

Нет Нет 

15.  
ПАО КБ 
«Центр-
Инвест» 

Энергоэффективны
е проекты в 
различных 
отраслях 

Юг европейской 
части России 

Биржевые 
ЗЕЛЕНЫЕ 

ОБЛИГАЦИИ 

Серия БО-
001Р-07 

4B02-07-02225-
B-001P от 
07.12.2020 

0,30 5,750% 
09.12.2020 
Московская 

биржа 

07.12.2020 
Аналитическое 

Кредитное 
Рейтинговое 

Агентство 

www.centrinvest.ru 
Раздел «ESG» 

- 

 

ВР Нет 

МБ ЦБ 

16.  

АО 
«Коммерческая 
недвижимость 
ФПК «Гарант-

Инвест» 

Коммерческая 
недвижимость, 

зелёные 
технологии 
г. Москва 

Корпоративные 
ЗЕЛЕНЫЕ 

ОБЛИГАЦИИ  

Серия 002Р-02 
4B02-02-71794-

H-002P от 
07.12.2020 

0,503 10% 
28.12.2020 
Московская 

биржа 

26.11.2020 
Рейтинговое 

агентство 
Эксперт РА 

www.com-real.ru 
Раздел «Стратегия 

устойчивого 
развития» 

- 

 

ВР Нет 

МБ ЦБ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

17. 
ООО «СФО 

«Социального 
развития» 

Образование и 
культура 

Республики Саха 
(Якутия) 

Корпоративные 
СОЦИАЛЬНЫЕ  
ОБЛИГАЦИИ 

Класс А, 4-01-
00550-R от 
08.06.2020 

3,21 10,21% 
30.06.2020 
Московская 

биржа 

29.06.2020 
Рейтинговое 

агентство 
Эксперт РА 

www.sfo-sr.ru 
Раздел «Иные 

документы» 
ICMA ВР Нет 

 
3 На момент публикации Годового доклада-2020 29.12.2020 г. выпуск находился в процессе размещения 



ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ РОССИИ 
Годовой доклад-2020  

 

www.infragreen.ru 

 
 

РЕЕСТР ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ 
Актуально на 28.12.2020 

 

 
  

     25 
    

 

№ Эмитент Отрасль, регион Тип облигаций Идентификация 
выпуска 

Объём 
выпуска, 

млрд руб.* 
Ставка купона Дата и место 

размещения 
Дата 

верификации, 
верификатор 

Документы и 
раскрытие 

информации 

Зарубежные 
реестры и 

базы 
данных 

Индикатор 
соответствия 

18. 
Класс Б, 4-02-
00550-R от 
08.06.2020 

1,80 16,31%  

МБ НП 

19. 
Класс М, 4-03-
00550-R от 
08.06.2020 

0,56  30.06.2020 

 

ВР Нет 

Нет НП 

20. 
RZD CAPITAL 

PLC, ОАО 
«РЖД» 

Повышение 
транспортной 
доступности, 

медицинские и 
образовательные 

услуги 
Российская 
Федерация 

Корпоративные 
Еврооблигации 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ 

RZD Capital 
PLC 6.598 
02/03/28 

25,00 6,598, % 

10.12.2020 
Ирландская 
фондовая 

биржа 

13.11.2020 
Sustainalytics 

www.company.rzd.ru 
Раздел «Зеленое 
финансирование» 

ICMA 

 
 

 

ВР Нет 

Нет Нет 

*если не указано иное 

ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕЕСТРЫ И БАЗЫ ДАННЫХ                       ИНДИКАТОР СООТВЕТСТВИЯ: ОТТЕНКИ ЗЕЛЕНОГО 

ICMA База данных ICMA Green, Social and Sustainability bonds database ЦБ Соответствует Положению Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг» № 706-п от 19 декабря 2019 
года 

CBI База данных Climate Bonds Initiative Green Bonds Data НП Не применимо в отношении Стандартов эмиссии Банка России, поскольку выпуск был зарегистрирован до 
введения Стандартов эмиссии в действие (11.05.2020) 

EF База данных Environmental Finance Bond Database МБ Соответствует Правилам листинга ПАО Московская биржа от 21.02.2020, включен в Сектор устойчивого 
развития 

  ВБ Включен в Список выпусков облигаций, верифицированных по методологии ВЭБ.РФ, опубликованном на 
официальном сайте ВЭБ.РФ 

  ВР Соответствует Методике российского или международного верификатора 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1030
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1030
https://fs.moex.com/files/257
https://www.moex.com/s3019
https://www.moex.com/s3019
https://%D0%B2%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/ustojchivoe-razvitie/zeljonoe-finansirovanie/
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Приложение 2 

№ УК Тип фонда Название фонда Стратегия / Индекс 
Дата и место 

размещения / дата 
запуска 

Документы и раскрытие 
информации 

1 ВТБ Капитал 
Инвестиции ОПИФ 

ОПИФ РФИ «ВТБ – 
Фонд Акций. 

Ответственные 
инвестиции» 

Стратегия фонда нацелена на долгосрочный прирост 
капитала за счет инвестирования в акции российских 

эмитентов, которые имеют высокий потенциал роста и 
одновременно прошли анализ и соответствуют 

критериям ESG 

20.05.2020 
https://www.vtbcapital-

am.ru/products/pif/opif/vtbfaic/  
investment_strategy/ 

2 ВТБ Капитал 
Инвестиции ОПИФ 

ОПИФ РФИ «ВТБ – 
Фонд Облигаций. 
Ответственные 

инвестиции» 

Стратегия фонда нацелена на инвестирование 
средств в корпоративные облигации российских 

эмитентов, для которых экологические, социальные и 
управленческие факторы были интегрированы в 

производственный процесс, с фокусом на 
обеспечение сохранности инвестированного капитала. 

20.05.2020 
https://www.vtbcapital-am.ru/                  

products/pif/opif/vtbfdr/                      
investment_strategy/ 

3 ООО «РСХБ 
Управление Активами» БПИФ 

БПИФ РФИ «РСХБ - 
Индекс МосБиржи - 

РСПП Вектор 
устойчивого развития, 

полной доходности 
брутто» 

Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого 
развития, полной доходности брутто 

29.06.2020 
Московская Биржа 

https://rshb-am.ru/trust/bpif/  

4 УК «Райффайзен 
Капитал» ОПИФ 

ОПИФ РФИ 
Райффайзен - Фонд 

США 

Стратегия предполагает инвестирование в акции 
американских компаний, придерживающихся ESG-
принципов. Портфель включает около 50 акций с 

наивысшим баллом по совокупности ESG-факторов и 
финансовых показателей. 

04.09.2020 https://www.raiffeisen-
capital.ru/pifs/raiffeisen-usa/  

5 «Сбербанк Управление 
Активами» БПИФ 

БПИФ «Сбер — 
Ответственные 

инвестиции» 
Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого 

развития, полной доходности брутто 
24.09.2020  

Московская Биржа 
https://www.sberbank-

am.ru/individuals/etf/etf-esg/  

https://www.vtbcapital-am.ru/products/pif/opif/vtbfaic/%20%20investment_strategy/
https://www.vtbcapital-am.ru/products/pif/opif/vtbfaic/%20%20investment_strategy/
https://www.vtbcapital-am.ru/products/pif/opif/vtbfaic/%20%20investment_strategy/
https://www.vtbcapital-am.ru/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20products/pif/opif/vtbfdr/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20investment_strategy/
https://www.vtbcapital-am.ru/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20products/pif/opif/vtbfdr/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20investment_strategy/
https://www.vtbcapital-am.ru/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20products/pif/opif/vtbfdr/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20investment_strategy/
https://rshb-am.ru/trust/bpif/
https://www.raiffeisen-capital.ru/pifs/raiffeisen-usa/
https://www.raiffeisen-capital.ru/pifs/raiffeisen-usa/
https://www.sberbank-am.ru/individuals/etf/etf-esg/
https://www.sberbank-am.ru/individuals/etf/etf-esg/
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Приложение 3 

№ Стратегия Тип 
стратегии Разработчик Описание стратегии Дата 

запуска УК Верификация 
портфеля Документы 

1 
Стратегия                 
«Альфа 
Зеленые 

инвестиции» 
Активная УК «Альфа-Капитал» 

Экспозиция на портфель ETF акций, 
отобранных в соответствии с 
оценкой вклада компаний эмитентов 
в решение социально значимых 
проблем мира, а также основываясь 
на анализе факторов ESG 

30.10.2019 УК «Альфа-
Капитал» 

 

https://www.alfacapital.ru/in
dividual/multi-currency/alfa-

green-investments/ 

2 
SPB Women 

Impact Europe 
Index 

Пассивная 
Немецкий поставщик 

финансовых индексов, 
базирующийся во 

Франкфурте Solactive 

Индекс сформирован из 30 акций 
публичных европейских компаний. 
Индекс дает возможность 
инвестировать в компании с высоким 
показателем соблюдения гендерного 
баланса. 

Ноябрь 
2019 

Sberbank 
Private Banking 

 
https://www.solactive.com/            

Indices/?index=DE000SLA8
N75 

3 

Модельный 
условный 
портфель 
зеленных 

ценных бумаг                           
Angry Bonds 

Активная 
Некоммерческое 

сообщество 
инвесторов Angry 

Bonds 

В портфель включены 11 
зарубежных компаний и биржевые 
облигации двух российских 
компаний.  

24.01.2020 - 

10.11.2020 
Центр компетенций 

и зеленой 
экспертизы 

ИНФРАГРИН 

https://t.me/angrybonds 

4 Solactive SPB 
Foodtech Index Пассивная 

Немецкий поставщик 
финансовых индексов, 

базирующийся во 
Франкфурте Solactive 

Индекс состоит из состоит из акций 
15 публичных глобальных компаний, 
ведущих свой бизнес в области 
FoodTech — быстрорастущий 
сегмент альтернативного протеина, 
органической еды и 
продовольственных технологий, 
которые развивают свой бизнес с 
учетом принципов ESG 

Февраль 
2020 

Sberbank 
Private Banking 

 

https://www.solactive.com/ 
indices/?se=1&index=DE00

0SLA9XG3  

https://www.alfacapital.ru/individual/multi-currency/alfa-green-investments/
https://www.alfacapital.ru/individual/multi-currency/alfa-green-investments/
https://www.alfacapital.ru/individual/multi-currency/alfa-green-investments/
https://www.solactive.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Indices/?index=DE000SLA8N75
https://www.solactive.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Indices/?index=DE000SLA8N75
https://www.solactive.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Indices/?index=DE000SLA8N75
https://infragreen.ru/frontend/images/PDF/INFRAGREEN-Angry_Bonds-10112020.pdf
https://infragreen.ru/frontend/images/PDF/INFRAGREEN-Angry_Bonds-10112020.pdf
https://infragreen.ru/frontend/images/PDF/INFRAGREEN-Angry_Bonds-10112020.pdf
https://infragreen.ru/frontend/images/PDF/INFRAGREEN-Angry_Bonds-10112020.pdf
https://www.solactive.com/%20indices/?se=1&index=DE000SLA9XG3
https://www.solactive.com/%20indices/?se=1&index=DE000SLA9XG3
https://www.solactive.com/%20indices/?se=1&index=DE000SLA9XG3
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№ Стратегия Тип 
стратегии Разработчик Описание стратегии Дата 

запуска УК Верификация 
портфеля Документы 

5 SPB Circular                        
Economy Пассивная Нет данных 

Индекс включает глобальные 
компании с капитализацией от 10 
млрд долларов США и высокими 
показателями дневных оборотов на 
торгах. Среди них — Koninklijke 
Philips, Adidas, Nestle, Deutsche 
Telekom, Orange и другие 

Июнь 2020 Sberbank 
Private Banking 

 

Нет данных 

6 

Структурный 
продукт на 

акции 
бенефициаров 
европейского 

«зеленого 
соглашения» 

Активная Societe Generale 

В продукт включены три эмитента, 
соответствующие критериям 
социально ответственного 
инвестирования ESG, из специально 
созданной корзины из 43-х 
крупнейших европейских компаний. 
Стратегия рассчитана на 
квалифицированных инвесторов и 
приобретается сроком на 3 года.  

Октябрь 
2020 

Росбанк 
L’Hermitage 

Private Banking 

 
https://www.rosbank.ru/o-

banke/press-
sluzhba/rosbank-predlozhil-
novye-vozmozhnosti-dlya-

otvetstvennogo-
investirovaniya/  

7 
Купонный 
продукт 

«Ответственные 
инвестиции» 

Активная «БКС Мир инвестиций» 

В продукт включены акции пяти 
американских компаний: Aptiv, Gilead 
Sciences, Lam Research, NVIDIA и 
Okta. Все компании из корзины 
имеют высокий рейтинг ESG-
эффективности от MSCI (не ниже 
«AA»). 

Ноябрь 
2020 

«БКС Мир 
инвестиций» 

 
https://bcspremier.ru/compa
ny/news/%C2%ABbks-mir-
investicij%C2%BB-zapustil-

kuponnyj-produkt-
%C2%ABotvetstvennye-

investicii%C2%BB-/  

https://www.rosbank.ru/o-banke/press-sluzhba/rosbank-predlozhil-novye-vozmozhnosti-dlya-otvetstvennogo-investirovaniya/
https://www.rosbank.ru/o-banke/press-sluzhba/rosbank-predlozhil-novye-vozmozhnosti-dlya-otvetstvennogo-investirovaniya/
https://www.rosbank.ru/o-banke/press-sluzhba/rosbank-predlozhil-novye-vozmozhnosti-dlya-otvetstvennogo-investirovaniya/
https://www.rosbank.ru/o-banke/press-sluzhba/rosbank-predlozhil-novye-vozmozhnosti-dlya-otvetstvennogo-investirovaniya/
https://www.rosbank.ru/o-banke/press-sluzhba/rosbank-predlozhil-novye-vozmozhnosti-dlya-otvetstvennogo-investirovaniya/
https://www.rosbank.ru/o-banke/press-sluzhba/rosbank-predlozhil-novye-vozmozhnosti-dlya-otvetstvennogo-investirovaniya/
https://bcspremier.ru/company/news/%C2%ABbks-mir-investicij%C2%BB-zapustil-kuponnyj-produkt-%C2%ABotvetstvennye-investicii%C2%BB-/
https://bcspremier.ru/company/news/%C2%ABbks-mir-investicij%C2%BB-zapustil-kuponnyj-produkt-%C2%ABotvetstvennye-investicii%C2%BB-/
https://bcspremier.ru/company/news/%C2%ABbks-mir-investicij%C2%BB-zapustil-kuponnyj-produkt-%C2%ABotvetstvennye-investicii%C2%BB-/
https://bcspremier.ru/company/news/%C2%ABbks-mir-investicij%C2%BB-zapustil-kuponnyj-produkt-%C2%ABotvetstvennye-investicii%C2%BB-/
https://bcspremier.ru/company/news/%C2%ABbks-mir-investicij%C2%BB-zapustil-kuponnyj-produkt-%C2%ABotvetstvennye-investicii%C2%BB-/
https://bcspremier.ru/company/news/%C2%ABbks-mir-investicij%C2%BB-zapustil-kuponnyj-produkt-%C2%ABotvetstvennye-investicii%C2%BB-/
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Приложение 4 

№ Разработчик методологии Название методологии  Дата утверждения 
/ обновлений Описание и ключевые ориентиры соответствия Релиз о результатах оценки  

Ссылка на 
методологии/ 

методики 

I. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

1.1. Зеленые долговые обязательства 

1.  

Rating-Agentur Expert RA GmbH, 
RAEX Europe 

  

Методология выражения 
независимого мнения о соответствии 
облигаций принципам зеленых 
облигаций (Green Bond Second 
Opinion) 

С 2018 г. 
− GBP 
− ЦУР ОНН  

ООО «СФО РуСол-1», 3 
выпуска 
Банк Центр-инвест 
ООО «Ресурсосбережение 
ХМАО» 

Методология 

2.  
Rating-Agentur Expert RA GmbH, 
RAEX Europe 
 

Методология выражения 
независимого мнения о соответствии 
кредитов принципам зеленых 
кредитов (Green Loan Second 
Opinion) 

 
− GLP 
− ЦУР ОНН 

- Методология 

3.  

АО «Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА», «Эксперт РА» 

 
 
 

Методология выражения 
независимого заключения о 
соответствии облигаций принципам 
зеленых облигаций (second party 
opinion) 

19.04.2019/ 
03.04.2020/  
30.06.2020/ 
05.08.2020 

− GBP 

АО «Коммерческая 
Недвижимость ФПК 
«Гарант-Инвест», 002Р-02  
ОАО «РЖД» 
ООО «ТКК», 5 выпусков 
АО «Коммерческая 
Недвижимость ФПК 
«Гарант-Инвест», 001P-06 

Методология 

4.  

Аналитическое Кредитное 
Рейтинговое Агентство (АО), 
АКРА 

  

Методология оценки «зеленых» 
долговых обязательств (ранее 
Методология оценки «зеленых» 
облигаций) 

05.02.2020/ 
28.09.2020 

− GBP 
− GLP 
− ЦУР ОНН  
− Отраслевые стандарты CBI (Climate Bonds Initiative) 
− Национальные проекты Российской Федерации и др. 

ПАО КБ «Центр-инвест» 
 

Методология 

https://raexpert.eu/files/SFC_RuSol_1_SO_Report_05.02.2020.pdf
https://raexpert.eu/files/Center-invest_Bank_SO_Report_01.11.2019.pdf
http://raexpert.eu/files/RSB_HMAO_SO_Report_19.12.2018.pdf
http://raexpert.eu/files/RSB_HMAO_SO_Report_19.12.2018.pdf
https://raexpert.eu/second_opinion/#conf-tab-2
https://raexpert.eu/second_opinion/#conf-tab-5
https://raexpert.ru/docbank/6d5/66d/2d2/e3e505f02c934d9c2c8f207.pdf
https://raexpert.ru/docbank/6d5/66d/2d2/e3e505f02c934d9c2c8f207.pdf
https://raexpert.ru/docbank/6d5/66d/2d2/e3e505f02c934d9c2c8f207.pdf
https://raexpert.ru/uploaded_struct_files/sep18b_sustainable_development_ru.pdf
https://raexpert.ru/uploaded_struct_files/jul17f_sustainable_development_ru.pdf
https://raexpert.ru/uploaded_struct_files/dec05e_sustainable_development_ru.pdf
https://raexpert.ru/uploaded_struct_files/dec05e_sustainable_development_ru.pdf
https://raexpert.ru/uploaded_struct_files/dec05e_sustainable_development_ru.pdf
https://www.raexpert.ru/docbank/99d/119/686/6df2722b40751e2f8f659c8.pdf
https://acra-ratings.ru/about/news/1819
https://acra-ratings.ru/storage/content/attachments/7750/20200928_ACRA_Methodology_Green_Obligations_ru.pdf
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№ Разработчик методологии Название методологии  Дата утверждения 
/ обновлений Описание и ключевые ориентиры соответствия Релиз о результатах оценки  

Ссылка на 
методологии/ 

методики 

5.  

АО «Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА», «Эксперт РА» 

 

Методология выражения 
независимого заключения о 
соответствии кредитов принципам 
зеленых кредитов (second party 
opinion) 

24.03.2020 − GLP  Методология 

6.  

ООО «Национальное 
Рейтинговое Агентство, НРА 

 

Методология оценки соответствия 
«зеленых» облигаций требованиям, 
предъявляемым к «зелёному» 
финансированию (выражения 
независимого мнения / Second Party 
Opinion) 

28.04.2020 

− GBP 
− ЦУР ОНН 
− Принципы ответственного инвестирования 

Международной ассоциации ответственного 
инвестирования PRI 

− Отраслевые стандарты, принципы, рекомендации и 
структура отчетности о воздействии на проекты, 
подготовленные рабочими группами ICMA и CBI 
(Climate Bonds Initiative) 

− Национальные проекты Российской Федерации 
− Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П "О 

стандартах эмиссии ценных бумаг 
− Правила листинга ПАО Московская Биржа 

- Методология 

7.  ООО «Национальные 
Кредитные Рейтинги», НКР 

Методика определения соответствия 
финансовых инструментов 
критериям финансирования зелёных 
проектов 

16.11.2020 

− GLP 
− Методические рекомендации по развитию 

инвестиционной деятельности в сфере зелёного 
финансирования и Основные направления 
реализации зелёных проектов в Российской 
Федерации Комитета ВЭБ.РФ по зелёному 
финансированию 

- Методика 

1.2. Социальные долговые обязательства и долговые обязательства в области устойчивого развития 

8.  

Rating-Agentur Expert RA GmbH, 
RAEX Europe  

  

Методология выражения 
независимого мнения о соответствии 
облигаций принципам социальных 
облигаций (Social Bond Second 
Opinion) 

 
− SBP 
− ЦУР ОНН 

- Методология 

https://www.raexpert.ru/docbank/e1a/83f/ba4/fd466a43d4733e78bdbd7fd.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%27%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85%27%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-%20fin%20%28002%29.pdf
https://ratings.ru/files/methodologies/GreenFinance_161120.pdf
https://raexpert.eu/second_opinion/#conf-tab-3
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№ Разработчик методологии Название методологии  Дата утверждения 
/ обновлений Описание и ключевые ориентиры соответствия Релиз о результатах оценки  

Ссылка на 
методологии/ 

методики 

9.  

Rating-Agentur Expert RA GmbH, 
RAEX Europe 

  

Методология выражения 
независимого мнения о соответствии 
облигаций стандартам облигаций 
устойчивого развития (Sustainability 
Bond Second Opinion) 

 
− SBG 
− ЦУР ОНН 

- Методология 

10.  

АО «Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА», «Эксперт РА» 

  

Методология выражения 
независимого заключения о 
соответствии облигаций принципам 
социальных облигаций (second party 
opinion) 

19.02.2020/ 
30.06.2020/ 
05.08.2020 

− SBP 
ООО «СФО 
«СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ», 3 выпуска 

Методология 

11.  

АО «Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА», «Эксперт РА» 

 

Методологии выражения 
независимого заключения о 
соответствии облигаций стандартам 
облигаций устойчивого развития 
(second party opinion) 

05.08.2020 − SBG  Методология 

12.  

Аналитическое Кредитное 
Рейтинговое Агентство (АО), 
АКРА 

  

Методология оценки социальных 
долговых обязательств и долговых 
обязательств в области устойчивого 
развития 

28.09.2020 

− SBP 
− SBG 
− SLLP 
− ЦУР ООН  
− Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О 

стандартах эмиссии ценных бумаг» 
− Национальные проекты Российской Федерации и др. 

 Методология 

II. ESG-ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

13.  Rating-Agentur Expert RA GmbH, 
RAEX Europe 

Методология присвоения 
корпоративных рейтингов ESG 
(Methodology for assigning ESG 
Ratings to Corporates)  

Сентябрь 2017 г./ 
Ноябрь 2018 г./ 
Сентябрь 2019 г.  

Методология применяется к компаниям по всему миру 
и в различных отраслях 

БПИФ РФИ «РСХБ - 
Индекс МосБиржи - РСПП 
Вектор устойчивого 
развития, полной 
доходности брутто» ООО 
«РСХБ Управление 
Активами» 
Московский кредитный 
банк 

Методология 

https://raexpert.eu/second_opinion/#conf-tab-4
https://www.raexpert.ru/releases/2020/apr29c
https://www.raexpert.ru/releases/2020/apr29c
https://www.raexpert.ru/releases/2020/apr29c
https://www.raexpert.ru/docbank/35b/527/152/ffcf86d8ec1624529521525.pdf
https://www.raexpert.ru/docbank/3c8/3c6/29f/53de3980b0916b3af5cb06f.pdf
https://acra-ratings.ru/storage/content/attachments/7749/20200928_ACRA_Methodology_SB_and_SDB.pdf
https://raexpert.eu/reports/RSHB_ESG_Rating_Report_Summary_ENG_Final.pdf
https://raexpert.eu/reports/RSHB_ESG_Rating_Report_Summary_ENG_Final.pdf
https://raexpert.eu/reports/RSHB_ESG_Rating_Report_Summary_ENG_Final.pdf
https://raexpert.eu/reports/RSHB_ESG_Rating_Report_Summary_ENG_Final.pdf
https://raexpert.eu/reports/RSHB_ESG_Rating_Report_Summary_ENG_Final.pdf
https://raexpert.eu/reports/RSHB_ESG_Rating_Report_Summary_ENG_Final.pdf
https://raexpert.eu/reports/RSHB_ESG_Rating_Report_Summary_ENG_Final.pdf
https://raexpert.eu/reports/ESG_Report_MCB_25.10.2019.pdf
https://raexpert.eu/reports/ESG_Report_MCB_25.10.2019.pdf
https://raexpert.eu/files/Methodology_ESG_Corporates_V3.pdf
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№ Разработчик методологии Название методологии  Дата утверждения 
/ обновлений Описание и ключевые ориентиры соответствия Релиз о результатах оценки  

Ссылка на 
методологии/ 

методики 

14.  Rating-Agentur Expert RA GmbH, 
RAEX Europe 

Методология присвоения рейтингов 
ESG регионам (Methodology for 
assigning ESG Ratings to Regions) 

Сентябрь 2017 г. Методология применяется к субъектам РФ 
Чувашская Республика 
Липецкая область 
Тамбовская область 

Методология 

15.  АО «Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА», «Эксперт РА» 

Методология присвоения рейтингов 
ESG  

24.12.2019/ 
27.03.2020 

Методология применяется к компаниям и регионам 
Российской Федерации. Методология не применяется 
для оценки компаний, одним из значимых видов 
деятельности которых является производство 
продукции или услуг, потребление которых оказывает 
критическое негативное влияние на социум 
(производство продуктов на основе токсических и 
психотропных веществ, классифицированных 
Всемирной организацией здравоохранения как 
вызывающие зависимость (за исключением 
использования данных веществ в медицинских целях), 
всех видов табачных изделий, всех видов оружия. 

- Методология 

16.  ООО «Национальное 
Рейтинговое Агентство, НРА 

Методология присвоения 
некредитных рейтингов, 
оценивающих подверженность 
компании экологическим и 
социальным рискам бизнеса, а также 
рискам корпоративного управления 
(ESG рейтингов) 

28.04.2020 

Методология применяется к компаниям и организациям 
всех форм собственности, за исключением кредитных 
организаций. ESG рейтинг не присваивается 
компаниям оборонно-промышленного комплекса, 
табачной индустрии и производителям продуктов на 
основе токсических и психотропных веществ. 

Управляющая Компания 
ТРИНФИКО 

Методология 
Приложение к 
Методологии 
присвоения 
ESG 
рейтингов — 
«Анкета 
компании» 

17.  
Аналитическое Кредитное 
Рейтинговое Агентство (АО), 
АКРА 

Методология оценки ESG 28.09.2020 

Методология применяется к финансовым и 
нефинансовым компаниям, суверенных и 
субсуверенных образований в области экологической и 
социальной ответственности, корпоративного и 
государственного управления, а также для оценки 
отдельных портфелей управляющих компаний (ПИФ, 
ЗПИФ и др.) Методология применяется к 
ограниченному перечню отраслей и образований. 

 Методология 

https://raexpert.eu/reports/ESG_Report_Chuvash_Republic_05.10.2017.pdf
https://raexpert.eu/reports/Lipetsk_region_ESG_report_13.02.2020.pdf
https://raexpert.eu/reports/Tambov_region_ESG_report_19.02.2020.pdf
https://raexpert.eu/files/methodology/Methodology_ESG_Region.pdf
https://www.raexpert.ru/ratings/methods/method_esg_mar2020.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20ESG%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20_%20%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20ESG.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20_%20%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20ESG.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20_%20%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20ESG.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20_%20%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20ESG.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20_%20%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20ESG.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20_%20%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20ESG.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20_%20%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20ESG.pdf
https://acra-ratings.ru/storage/content/attachments/7734/20200928_ACRA_Methodology_ESG.pdf
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№ Разработчик методологии Название методологии  Дата утверждения 
/ обновлений Описание и ключевые ориентиры соответствия Релиз о результатах оценки  

Ссылка на 
методологии/ 

методики 

III. ИНЫЕ МЕТОДОЛОГИИ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

18.  АО «Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА», «Эксперт РА» 

Методология присвоения рейтингов 
качества управления (действует с 
07.11.2019) 

30.10.2019 

− Подходы, рекомендованные Всемирным Банком и 
ОЭСР (например, Принципы корпоративного 
управления G20/ОЭСР) 

− Рекомендации, сформулированные регуляторами 
национальных рынков (например, «Кодекс 
корпоративного управления» Банка России) 

− Правила листинга ПАО Московская биржа и др. 

ПАО «Россети Московский 
регион» 
ПАО «Россети Северный 
Кавказ» 
ПАО «МРСК Северо-
Запада» 
АО «Мосинжпроект» 

Методология 

19.  АО «Рейтинговое агентство 
AK&M», AK&M 

Методика определения рейтинга 
устойчивого развития российских 
компаний 

02.12.2019 ЦУР ОНН ПАО «Россети» Методика 

 

 

Сокращения 

GBP Принципы зеленых облигаций (The Green Bond Principles), разработанные Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association) 

GLP Принципы зеленых кредитов (The Green Loan Principles), разработанные Ассоциацией кредитного рынка (Loan Market Association), Ассоциацией кредитного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона (Asia Pacific Loan 
Market Association) и Ассоциацией синдицированного кредитования и вторичного кредитного рынка (Loan Syndications & Trading Association) 

SBG Стандарты облигаций устойчивого развития (Sustainability Bond Guidelines), разработанные Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association) 

SBP Принципы социальных облигаций (Social Bond Principles), разработанные Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association) 

SLLP Принципы займов устойчивого развития (Sustainability Linked Loan Principles), разработанные Ассоциацией кредитного рынка (Loan Market Association), Ассоциацией кредитного рынка Азиатско-Тихоокеанского 
региона (Asia Pacific Loan Market Association) и Ассоциацией синдицированного кредитования и вторичного кредитного рынка (Loan Syndications & Trading Association) 

ЦУР ОНН Цели в области устойчивого развития ООН  

Дополнительная информация 

МБ Разработчик методологии включен в Перечень лиц, независимая внешняя оценка которых принимается для включения облигаций в Сегментах Сектора устойчивого развития на Московской Бирже (Правила листинга 
ПАО Московская биржа)  

ВБ Разработчик методологии включен в список верификаторов ВЭБ.РФ, Методические рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ 

ICMA Разработчик методологии включен в список независимых верификаторов Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), оценивающих ценные бумаги на соответствие принципам «зеленых» облигаций, 
социальным принципам и принципам устойчивого развития 

https://www.raexpert.ru/releases/2019/nov12
https://www.raexpert.ru/releases/2019/nov12
https://www.raexpert.ru/releases/2019/oct29b
https://www.raexpert.ru/releases/2019/oct29b
https://www.raexpert.ru/releases/2020/feb26
https://www.raexpert.ru/releases/2020/feb26
https://www.raexpert.ru/releases/2019/dec19
https://www.raexpert.ru/docbank/8fe/f6f/174/92d924b3b3d0fccd1d4c5af.pdf
http://www.akmrating.ru/ru/relize/index/981
http://www.akmrating.ru/files/methodology/ru/24.pdf
https://fs.moex.com/files/257
https://fs.moex.com/files/257
https://%D0%B2%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/ustojchivoe-razvitie/zeljonoe-finansirovanie/
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/external-reviews/
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/external-reviews/
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Приложение 5 

№ Разработчик индикатора Название индикатора Год запуска 
Объект 

оценки/изм
ерения 

Описание и ключевые ориентиры соответствия Результаты 
Ссылка на 

методологию / 
Правила оценки 

ESG рейтинги 

1.  Rating-Agentur Expert RA 
GmbH, RAEX Europe 

ESG Рейтинг 
российских 
компаний (ESG 
Corporate Ranking) 

Рассчитываетс
я с 2018 г. Компании 

Основу для рейтинга составляет выборка ТОП-50 из Рейтинга 600 
крупнейших компаний России (RAEX-600) по общему объему выручки. Из 
выборки исключены компании из отраслей, оказывающих 
незначительное воздействие на окружающую среду, таких как розничная 
торговля, финансовый сектор, телекоммуникации и холдинговые 
компании, а также дочерние и зависимые компании международных 
компаний, работающих в России. Рейтинг составляется по трем 
основным факторам Environmental (экология), Social (социальная 
политика) и Governance (управление) и на его основе итоговый сводный 
ESG-рейтинг. 

2020 
(обновленный) 
2020 
2019 
2018 

Методология 
составления 
рейтинга 
Методология 
присвоения 
корпоративным 
рейтингам ESG 

2.  Rating-Agentur Expert RA 
GmbH, RAEX Europe 

ESG Рейтинг 
регионов России 
(ESG Regional 
Ranking) 

Рассчитываетс
я с 2019 г. 

Субъекты 
РФ 

Рейтинг позволяет в рамках одной шкалы оценить экологические и 
социальные риски, а также качество государственного управления 
субъектов РФ. 

2019 
2020 

Методология  

Рейтинги в сфере устойчивого развития, основанные на открытости компаний и субъектов РФ 

3.  
WWF России, CREON Group, 
Национальное рейтинговое 
агентство 

Рейтинг открытости 
нефтегазовых 
компаний в сфере 
экологической 
ответственности 

Рассчитываетс
я с 2014 г. Компания 

Целью проведения оценки открытости компаний в области экологической 
ответственности является определение степени информационной 
открытости и ответственности компаний из нефтегазовой отрасли. 
Оценка проводится на основе критериев, сформулированных в первую 
очередь в Совместных экологических требованиях общественных 
природоохранных организаций к нефтегазовым компаниям. Для 
Российской Федерации список компаний для оценки определяется 
объемом добычи, транспортировки и переработки нефти, газового 
конденсата и нефтепродуктов. Нижняя граница: объем добычи нефти и 
газового конденсата – 1,5 млн тонн в год; объем транспортировки нефти 
– 30 млн тонн в год; объем переработки нефти, газового конденсата и 
нефтепродуктов – 8 млн тонн в год.  
Для Республики Казахстан список компаний для оценки определяется 
объемом добычи и транспортировки нефти, газового конденсата. Нижняя 

2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 

Правила оценки 
степени 
открытости 
компаний в 
области НРА 
 

https://raexpert.eu/esg_corporate_ranking/
https://raexpert.eu/esg_corporate_ranking/
https://raexpert.eu/esg_corporate_ranking/
https://raexpert.eu/esg_corporate_ranking/
https://raexpert.eu/esg_corporate_ranking/
https://raexpert.eu/esg_corporate_ranking/
https://raexpert.eu/esg_corporate_ranking/#conf-tab-3
https://raexpert.eu/esg_corporate_ranking/#conf-tab-3
https://raexpert.eu/esg_corporate_ranking/#conf-tab-3
https://www.raexpert.eu/esg_corporate/#conf-tab-3
https://www.raexpert.eu/esg_corporate/#conf-tab-3
https://www.raexpert.eu/esg_corporate/#conf-tab-3
https://www.raexpert.eu/esg_corporate/#conf-tab-3
https://raexpert.eu/esg_regional_ranking/
https://raexpert.eu/esg_regional_ranking/
https://raexpert.eu/esg_regional_ranking/#conf-tab-3
https://wwf.ru/upload/iblock/4ac/oil_demands.pdf
https://wwf.ru/upload/iblock/4ac/oil_demands.pdf
https://www.zs-rating.ru/rejting-2019
https://www.zs-rating.ru/rejting-2018
https://www.zs-rating.ru/rejting-2017
https://www.zs-rating.ru/rejting-2016
https://www.zs-rating.ru/rejting-2015
https://www.zs-rating.ru/rejting-2014
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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граница: объем добычи нефти и газового конденсата – 0,5 млн тонн в 
год; объем транспортировки – 30 млн тонн в год.  
Для Азербайджанской Республики список компаний для оценки 
определяется объемом добычи нефти, газового конденсата. Нижняя 
граница: объем добычи нефти и газового конденсата – 0,1 млн тонн в год 

4.  
Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей, РСПП 

Индекс 
«Ответственность и 
открытость»  

Рассчитываетс
я с 2014 г. Компании 

Выборка индекса включает 100 крупнейших российских компаний из 
Рейтинга 600 крупнейших компаний России (RAEX 600), а также 
компании из списка первой сотни крупнейших российских компаний по 
рейтингу РБК 500, которые также включены в рейтинг RAEX и находятся 
в нем на позиции не ниже 200-й или лидируют в отрасли по выручке. С 
2020 года в выборку добавляются компании, входящие в действующую 
на 1 ноября базу расчета Индекса Московской Биржи. При анализе 
учитывается информация по 41 показателю и 69 соответствующим 
индикаторам, которые отражают экономические, экологические и 
социальные аспекты воздействия бизнеса и вопросы управления. 

2020  
2019  
2017 
2016 
2014 - 2015 гг. 

Методика 
Методические 
подходы 
 

5.  
Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей, РСПП 

Индекс «Вектор 
устойчивого 
развития» 
 

Рассчитываетс
я с 2014 г. Компании 

Базой для анализа являются компании, вошедшие в группы А и В 
индекса «Ответственность и открытость». Предметом анализа являются 
раскрываемые компаниями показатели ESG – показатели 
результативности в сфере устойчивого развития, которые отражают 
экономическое, социальное и экологическое измерения. С 2020 года 
включены показатели, отражающие управленческие факторы 
результативности. 

6.  Национальное рейтинговое 
агентство и WWF России 

Рейтинг открытости 
горнодобывающих 
и металлургических 
компаний России в 
сфере 
экологической 
ответственности 

Рассчитываетс
я с 2017 г. Компания 

Целью проведения оценки открытости компаний в области экологической 
ответственности является определение степени информационной 
открытости и ответственности компаний горнодобывающей и 
металлургической отраслей.  
Оценка проводится на основе критериев, сформулированных в первую 
очередь в Основных положениях политики экологической и социальной 
ответственности горнодобывающих компаний, а также в ряде 
международных документов, а именно: в Стандарте ответственного 
ведения горных работ IRMA, Руководстве по отчетности в области 
устойчивого развития GRI, Секторальной стратегии ЕБРР и других. 
Основой для отбора компаний для оценки являются материалы 

2019 
2018 
2017 

Правила оценки 
степени 
открытости 
компаний в 
области НРА 

https://www.rspp.ru/events/news/obyavlen-sostav-kompaniy-v-indeksakh-rspp-po-ustoychivomu-razvitiyu-2020-esg-indeksy-otvetstvennost--5fe39715345fd/
http://www.rspp.ru/download/f8f8bbb9c26c932d81b89abf61402a3a/
http://www.rspp.ru/download/19e81c62fc56b07be25907b2c68c9ecd/
http://www.rspp.ru/download/cf8e1a026e62d3178ccfe9c8bfdfefb2/
http://www.rspp.ru/download/3abef26de1b0bec625ab703189d156e5/
https://rspp.ru/document/1/6/4/6454ddb6e2563845f8783b771c6bedaf.pdf
https://www.rspp.ru/download/f8f8bbb9c26c932d81b89abf61402a3a/
https://www.rspp.ru/download/f8f8bbb9c26c932d81b89abf61402a3a/
https://wwf.ru/upload/iblock/d0d/Mining_and_metals_2019.pdf
https://wwf.ru/upload/iblock/9ac/gorny_rating_2018_web_compressed.pdf
https://wwf.ru/upload/iblock/693/gorny_rating_web_.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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Государственного доклада Министерства природных ресурсов РФ «О 
состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской 
Федерации». Дополнительно в рейтинг включены компании, ведущие 
свою деятельность в наиболее ценных с точки зрения сохранения 
биоразнообразия приоритетных экорегионах WWF России. 

7.  АО «Рейтинговое агентство 
AK&M», AK&M 

Рейтинг 
«Социальной 
эффективности 
крупнейших 
российских 
компаний»  

Рассчитываетс
я с 2018 г. Компании  

Список участников формируется из списка 300 крупнейших 
промышленных энергетических и транспортных компаний по выручке. В 
рейтинг входят компании, раскрывающие данные об устойчивом 
развитии, а также компании, предоставившие информацию в процессе 
опроса. Оценка социальной эффективности деятельности компании 
рассчитывается с использованием двух групп показателей нагрузки на 
экологию и социального эффекта деятельности. 

2020 
2019 
2018 

Методика 

8.  Национальное рейтинговое 
агентство и WWF России 

Рейтинг открытости 
топливных тепло- и 
электрогенерирующ
их компаний России 
в сфере 
экологической 
ответственности 

Рассчитываетс
я с 2019 г. Компания 

Оценка проводится на основе критериев, сформулированных в первую 
очередь природоохранными организациями России, в частности 
сформулированных в Совместных экологических требованиях 
общественных природоохранных организаций к компаниям. Список 
компаний для оценки определяется объемом выработки электроэнергии, 
установленной мощности, а также региональной репрезентативностью. 
Нижняя граница – выработка электрической и тепловой энергии и 
установленная мощность более 500МВт. 

2019 

Правила оценки 
степени 
открытости 
компаний в 
области НРА 

9.  АО «Рейтинговое агентство 
AK&M», AK&M 

Рейтинг Отчетности 
в области 
устойчивого 
развития 

Рассчитываетс
я с 2020 г.  Компании 

Список участников формируется из списка 300 крупнейших 
промышленных, энергетических, транспортных, торговых и связных 
компаний по выручке. В рейтинг входят компании, публикующие в сети 
Интернет отчетность об устойчивом развитии, которая свободно 
доступна всем желающим. В рассмотрение принимаются как 
специализированные отчеты, так и профильные разделы в годовых 
отчетах. Рейтинг делает акцент на оценке полноты представляемых 
данных в области устойчивого развития по 87 маркерам. 

2020 Методика 

Биржевые индексы в сфере устойчивого развития 

10.  Экологическое рейтинговое 
агентство «ЭРА» 

Экологический 
фондовый индекс 
ERAX  

Рассчитываетс
я с 2007 г.  Компании 

В ERAX-2020 включено 105 акций, торгуемых на Московской бирже. 
Поскольку 20 компаний выставило на торги по два типа акций, общее 
число компаний отражающих лидеров эффективности равно 85. Во всех 

Список 
участников и 

Описание индекса 

http://akmrating.ru/ru/ranking/index/35
http://www.akmrating.ru/ru/ranking/index/34
http://www.akmrating.ru/ru/ranking/index/34
http://www.akmrating.ru/ru/ranking/index/32
http://akmrating.ru/files/methodology/ru/23.pdf
https://wwf.ru/upload/iblock/a9c/Electro_print_correct_compressed.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://akmrating.ru/ru/ranking/index/36
http://akmrating.ru/files/methodology/ru/25.pdf
https://open-era.ru/predpriyatiya/erax/spisok
https://open-era.ru/predpriyatiya/erax/spisok
https://open-era.ru/predpriyatiya/erax
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расчетах используются акции компаний, для которых выполняются 
одновременно два условия: компания имеет листинг на Московской 
бирже и представлена в рейтингах фундаментальной эффективности 
Интерфакс-ЭРА. Для сравнения индекса с уровнем рынка ведется 
расчет по 144 акциям, к капитализации которых не применяется никаких 
весовых коэффициентов. 

лидеры 
рейтинга ERAX 

11.  Московская биржа 
Индекс МосБиржи - 
РСПП 
Ответственность и 
открытость 

Рассчитываетс
я с 2019 г. Компани  

Базой для создания индексов Московской Биржи послужили результаты 
анализа показателей устойчивого развития (ESG), который проводится 
ежегодно РСПП в рамках составления одноименных индексов 
устойчивого развития. Ретроспективный расчет индексов был сделан с 
начала 2012 года. Принципом отбора является объем и качество 
раскрытия информации по аспектам устойчивого развития в публичной 
корпоративной отчетности, выделяются компании-лидеры 
транспарентности. Сроки изменения списка индекса - 1 раз в год. 

 Описание индекса 

12.  Московская биржа 
Индекс МосБиржи - 
РСПП Вектор 
устойчивого 
развития 

Рассчитываетс
я с 2019 г. Компани 

Базой для создания индексов Московской Биржи послужили результаты 
анализа показателей устойчивого развития (ESG), который проводится 
ежегодно РСПП в рамках составления одноименных индексов 
устойчивого развития. Ретроспективный расчет индексов был сделан с 
начала 2012 года. Принципом отбора является положительная динамика 
результатов - выделяются компании-лидеры результативности. Сроки 
изменения списка индекса - 1 раз в год. 

 Описание индекса 

13.  

TopCompetence в 
партнерстве с Московской 
биржей и при поддержке 
Центра системных 
трансформаций 
Экономического факультета 
МГУ им. Ломоносова 

Биржевой индекс 
RUCGI - 
Национальный 
индекс 
корпоративного 
управления  

Рассчитываетс
я с 2019 г. Компании 

Национальный индекс корпоративного управления стал официальным 
биржевым индикатором RUCGI с ежеквартальной актуализацией базы 
расчета по компаниям лидерам (Топ-20). 

 
Основные 
параметры 
индекса 

14.  Московская биржа 

Индекс МосБиржи - 
РСПП Вектор 
устойчивого 
развития, полной 
доходности брутто 

Рассчитываетс
я с 2020 г. Компани 

Базой для создания индексов Московской Биржи послужили результаты 
анализа показателей устойчивого развития (ESG), который проводится 
ежегодно РСПП в рамках составления одноименных индексов 
устойчивого развития. Ретроспективный расчет индексов был сделан с 
начала 2018 года. В Базу расчета индекса входят компании, показавшие 

 Описание индекса 

https://open-era.ru/predpriyatiya/erax/spisok
https://open-era.ru/predpriyatiya/erax/spisok
https://www.moex.com/ru/index/MRRT
https://www.moex.com/ru/index/MRSVT
http://cgindex.ru/rucgi/
http://cgindex.ru/rucgi/
http://cgindex.ru/rucgi/
https://www.moex.com/ru/index/MRSVT
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лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и 
корпоративной социальной ответственности. Учитывает результат 
реинвестирования дивидендов. Сроки изменения списка индекса - 
третья пятница марта, июня, сентября и декабря. 

Иные рейтинги и индикаторы в сфере устойчивого развития 

15.  Экологическое рейтинговое 
агентство «ЭРА» 

Рейтинг 
фундаментальной 
эффективности 
компаний (150 
крупнейших 
компаний в 
реальном секторе) 

Рассчитываетс
я с 2000 г.  Компании 

Рейтинги крупнейших предприятий России рассчитывались с 2000-2009 
гг. независимым экологическим рейтинговым агентством «НЭРА», а 
2010- 2020 гг. Экологическим рейтинговым агентством «ЭРА» в составе 
специального подразделения Информационной Группы «Интерфакс». 
Традиционно оценка «ЭРА» использует 5 критериев — энерго-
ресурсную, технологическую и экосистемную эффективности, динамику 
эффективности и прозрачность. Интегральная оценка по этим критериям 
отражает способность компаний работать с низким воздействием на 
среду, экономным расходом ресурсов и энергии, минимальными 
потерями устойчивости экосистем в районе присутствия предприятий, с 
ростом продукции на единицу затрат ресурсов и открытой для общества 
экологической отчетностью. 
Количество оцениваемых компаний приблизилось к 6000.   

2020 
2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011  
2010 
2009  

Методология 
оценки 
эффективности 
Оценка 
эффективности 
предприятий 

16.  Экологическое рейтинговое 
агентство «ЭРА» 

Рейтинг регионов 
России по 
фундаментальной 
эффективности 
производства 

Рассчитываетс
я с 2013 г. 

Субъекты 
РФ 

Рейтинг регионов 2020 подготовлен с использованием опубликованного 
в конце 2019 года рейтинга фундаментальной эффективности почти 6 
тыс. предприятий, в котором представлены все субъекты Российской 
Федерации.  
К фундаментальным факторам относятся энерго-ресурсная 
эффективность хозяйственной деятельности, технологическое 
совершенство применяемого в производстве оборудования, способность 
экосистем компенсировать производственные загрязнения, социальная 
ответственность (прозрачность) бизнеса и общая динамика 
эффективности. Такой набор критериев отражает способность 
регионального бизнеса выполнять полезную работу с низким 
воздействием на среду, экономным (ниже отраслевого уровня) расходом 
ресурсов и энергии, с минимальными потерями устойчивости экосистем 

2020 
2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
2013 

Методология 
оценки 
эффективности 
Оценка 
эффективности 
регионов 

http://nera.biodat.ru/
https://open-era.ru/reitingi/2020/obzor
https://open-era.ru/reitingi/2019/top-150
https://open-era.ru/reitingi/2018/top-150
https://open-era.ru/reitingi/2017/fundamentalnaya-effektivnost-realnogo-sektora-rossii
https://open-era.ru/reitingi/2016/fundamentalnaya-effektivnost-150-kompanii-realnogo-sektora-rossii
https://open-era.ru/reitingi/2015/fundamentalnaya-effektivnost-150-kompanii-realnogo-sektora-rossii
https://open-era.ru/reitingi/2014/fundamentalnaya-effektivnost-150-kompanii-realnogo-sektora-rossii
https://open-era.ru/reitingi/2013/fundamentalnaya-effektivnost-150-kompanii-realnogo-sektora-rossii
https://open-era.ru/reitingi/2012/fundamentalnaya-effektivnost-150-kompanii-realnogo-sektora-rossii
https://open-era.ru/reitingi/2011/fundamentalnaya-effektivnost-predpriyatii-rossii-kazahstana-kirgizstana
https://open-era.ru/reitingi/2010/fundamentalnaya-effektivnost-predpriyatii-rossii-kazahstana-kirgizstana
https://open-era.ru/reitingi/2009/effektivnost-predpriyatii-rossii-i-kazahstana
https://open-era.ru/analitika/metodologiya
https://open-era.ru/analitika/metodologiya
https://open-era.ru/analitika/metodologiya
https://open-era.ru/analitika/metodologiya/otsenka-predpriyatii
https://open-era.ru/analitika/metodologiya/otsenka-predpriyatii
https://open-era.ru/analitika/metodologiya/otsenka-predpriyatii
https://open-era.ru/reitingi/2020/reiting-regionov-rossii
https://open-era.ru/reitingi/2019/reiting-regionov-rossii
https://open-era.ru/reitingi/2018/reiting-regionov-rossii
https://open-era.ru/reitingi/2017/obzor-reitingov
https://open-era.ru/reitingi/2016/regionalnii-reiting-fundamentalnoi-effektivnosti-i-ekologicheskoi-otvetstvennosti
https://open-era.ru/reitingi/2015/regionalnii-reiting-fundamentalnoi-effektivnosti-i-ekologicheskoi-otvetstvennosti
https://open-era.ru/reitingi/2014/regionalnii-reiting-fundamentalnoi-effektivnosti-i-ekologicheskoi-otvetstvennosti
https://open-era.ru/reitingi/2013/regionalnii-reiting-fundamentalnoi-effektivnosti-i-ekologicheskoi-otvetstvennosti
https://open-era.ru/analitika/metodologiya
https://open-era.ru/analitika/metodologiya
https://open-era.ru/analitika/metodologiya
https://open-era.ru/analitika/metodologiya/otsenka-regionov
https://open-era.ru/analitika/metodologiya/otsenka-regionov
https://open-era.ru/analitika/metodologiya/otsenka-regionov
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в регионах присутствия, с ростом эффективности и социально-
ответственным подходом к раскрытию экологической отчетности. 
Первоначально регионы ранжированы по отдельным критериям. По 
сумме мест в пяти суб-рейтингах проведено интегральное 
ранжирование. 

17.  

TopCompetence при 
поддержке Московской 
биржи и Центра системных 
трансформаций 
Экономического факультета 
МГУ им. Ломоносова 

Национальный 
индекс 
корпоративного 
управления 

Рассчитываетс
я с 2015 г. Компании 

Индекс рассчитывается на основе 100 крупнейших по капитализации 
компаний, акции которых обращаются на Московской бирже. Методика 
расчета и исследования основана на интегральной оценке качественной 
и количественной информации о соблюдаемых в российских компаниях 
принципах корпоративного управления. 

2020 
2019 
2018  
2017  

Методика 

http://cgindex.ru/2020/12/03/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83-2020/
http://cgindex.ru/2019/12/16/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83-2019/
http://cgindex.ru/2018/12/01/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83-1018/
http://cgindex.ru/2017/12/01/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83-2017/
http://cgindex.ru/methodology/


ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ РОССИИ 
Годовой доклад-2020  

 

www.infragreen.ru 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Актуально на 28.12.2020 

 

 
  

     40 
    

 

Приложение 6 
 I. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

(Указы и Распоряжения Президента РФ, Федеральные законы, документы Правительства России) 

№ Документ, ссылка Дата  Фокус 

Президент России 

1.  
Указ Президента Российской Федерации от 01 апреля 
1996 г. № 440 «О Концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию» 

01.04.1996 
Утверждена Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию в целях 
осуществления последовательного перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию, а также руководствуясь программными документами, принятыми на 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) 

2.  
Распоряжение Президента Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. № 861-рп «О климатической 
доктрине Российской Федерации» 

17.12.2009 
Утверждена Климатическая доктрина Российской Федерации в целях осуществления 
скоординированных действий, направленных на обеспечение безопасного и устойчивого 
развития Российской Федерации в условиях изменяющегося климата 

3.  

Распоряжение Президента Российской Федерации от 
13 декабря 2012 года № 563-рп «О Межведомственной 
рабочей группе при Администрации Президента 
Российской Федерации по вопросам, связанным с 
изменением климата и обеспечением устойчивого 
развития» 

13.12.2012 

Создана межведомственная рабочая группа в целях обеспечения эффективного 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 
органов, общественных объединений, научных и других организаций при реализации 
государственной политики по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением 
устойчивого развития. 

4.  
Указ Президента Российской Федерации от 30 
сентября 2013 года №752 «О сокращении выбросов 
парниковых газов» 

30.09.2013 

Правительству Российской Федерации поручено: 
а) обеспечить к 2020 году сокращение объема выбросов парниковых газов до уровня не 
более 75 процентов объема указанных выбросов в 1990 году; 
б) утвердить в 6-месячный срок план мероприятий по обеспечению установленного объема 
выбросов парниковых газов, предусмотрев в нем разработку показателей сокращения 
объемов выбросов парниковых газов по секторам экономики. 

http://kremlin.ru/acts/bank/9120
http://kremlin.ru/acts/bank/9120
http://kremlin.ru/acts/bank/9120
http://kremlin.ru/acts/bank/30311
http://kremlin.ru/acts/bank/30311
http://kremlin.ru/acts/bank/30311
http://kremlin.ru/acts/bank/36480
http://kremlin.ru/acts/bank/36480
http://kremlin.ru/acts/bank/36480
http://kremlin.ru/acts/bank/36480
http://kremlin.ru/acts/bank/36480
http://kremlin.ru/acts/bank/36480
http://kremlin.ru/acts/bank/37646
http://kremlin.ru/acts/bank/37646
http://kremlin.ru/acts/bank/37646
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№ Документ, ссылка Дата  Фокус 

5.  
Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 
№ 176 «О Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года» 

19.04.2017 Утверждена Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 
2025 года. 

6.  
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
г. № 204 О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года 

07.05.2018 Утверждены национальные проекты (программы), в том числе нацпроект «Экология». 

7.  

Распоряжение Президента Российской Федерации от 
18.07.2018 г. № 191-рп «О руководителе 
межведомственной рабочей группы при 
Администрации Президента Российской Федерации по 
вопросам, связанным с изменением климата и 
обеспечением устойчивого развития» 

18.07.2018 
Назначен руководитель межведомственной рабочей группы при Администрации 
Президента Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением климата и 
обеспечением устойчивого развития, советника Президента Российской Федерации 
Эдельгериев Р.С. 

8.  
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» 

21.07.2020 Определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года 
и установлены целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102430636
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102430636
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102430636
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://kremlin.ru/acts/bank/43318
http://kremlin.ru/acts/bank/43318
http://kremlin.ru/acts/bank/43318
http://kremlin.ru/acts/bank/43318
http://kremlin.ru/acts/bank/43318
http://kremlin.ru/acts/bank/43318
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
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9.  Указ Президента Российской Федерации от 04.11.2020 
г. № 666 «О сокращении выбросов парниковых газов»   04.11.2020 

Правительству Российской Федерации поручено: 
а) обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 процентов 
относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей 
способности лесов и иных экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного 
социально-экономического развития Российской Федерации; 
б) разработать с учетом особенностей отраслей экономики Стратегию социально-
экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых 
газов до 2050 года и утвердить ее; 
в) обеспечить создание условий для реализации мер по сокращению и предотвращению 
выбросов парниковых газов, а также по увеличению поглощения таких газов. 

10.  

Указ Президента Российской Федерации от 04.12.2020 
№ 754 «О специальном представителе Президента 
Российской Федерации по связям с международными 
организациями для достижения целей устойчивого 
развития» 

04.12.2020 
Чубайс Анатолий Борисович назначен специальным представителем Президента 
Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения 
целей устойчивого развития. 

Федеральные законы 

11.  Федеральный закон «Об охране атмосферного 
воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ 04.05.1999 

Федеральный закон устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха и 
направлен на реализацию конституционных прав граждан на благоприятную окружающую 
среду и достоверную информацию о ее состоянии. 

12.  Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.2002 N 7-ФЗ» 10.01.2002 

Федеральный закон определяет правовые основы государственной политики в области 
охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-
экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 
будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности. Федеральный закон регулирует отношения в 

http://kremlin.ru/acts/bank/45990
http://kremlin.ru/acts/bank/45990
http://kremlin.ru/catalog/persons/68/events/64548
http://kremlin.ru/catalog/persons/68/events/64548
http://kremlin.ru/catalog/persons/68/events/64548
http://kremlin.ru/catalog/persons/68/events/64548
http://kremlin.ru/catalog/persons/68/events/64548
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/
http://docs.cntd.ru/document/901808297
http://docs.cntd.ru/document/901808297
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сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как 
важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в 
пределах территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Документы Правительства России 

13.  

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 03.09.2010 N 1458-р «Об утверждении Стратегии 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях на период до 2030 года (с учетом 
аспектов изменения климата)» (вместе с «Планом 
мероприятий первого этапа (2010 - 2012 годы) 
реализации Стратегии деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях на 
период до 2030 года (с учетом аспектов изменения 
климата)») 

03.09.2010 

Исполнители в основном Росгидромет и Минприроды России. п. 13. Климатический центр 
Росгидромета создан для: 

− подготовки информационной продукции по систематизации знаний о текущих и 
ожидаемых изменениях климата и их последствиях; 

− совершенствования климатического обслуживания в системе Росгидромета; 
− содействия созданию в Российской Федерации национального сегмента 

Глобальной рамочной основы климатического обслуживания Всемирной 
метеорологической организации; 

− установления диалога между разработчиками/поставщиками климатической 
продукции и пользователями климатического обслуживания; 

− повышения «климатической грамотности» в сообществе пользователей; 
− выработки оптимальных методов представления климатической информации для 

эффективного усвоения сообществами пользователей; 
− оценки прогресса в совершенствовании климатического обслуживания в системе 

Росгидромета и выработки предложений по его развитию. 

14.  

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2011 г. № 730-р «Об утверждении 
Комплексного плана реализации климатической 
доктрины Российской Федерации на период до 2020 
года» 

25.04.2011 
Утвержден Комплексный план реализации климатической доктрины Российской Федерации 
на период до 2020 года во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации 
от 17 декабря 2009 г. № 861-рп «О климатической доктрине Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104635/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104635/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104635/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104635/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104635/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104635/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104635/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104635/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104635/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104635/
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/rasporyazhenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_25_aprelya_2011_g_730_r.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/rasporyazhenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_25_aprelya_2011_g_730_r.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/rasporyazhenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_25_aprelya_2011_g_730_r.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/rasporyazhenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_25_aprelya_2011_g_730_r.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/rasporyazhenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_25_aprelya_2011_g_730_r.html
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15.  

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 2 апреля 2014 г. N 504-р «Об утверждении Плана 
мероприятий по обеспечению к 2020 г. сокращения 
объема выбросов парниковых газов до уровня не 
более 75 процентов объема указанных выбросов в 
1990 г.» 

02.04.2014 

Утвержден план мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема выбросов 
парниковых газов до уровня не более 75 процентов объема указанных выбросов в 1990 
году. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана, 
поручено ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направлять в Минэкономразвития России информацию о реализации плана. 

16.  

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 22 апреля 2015 г. № 716-р «Об утверждении 
Концепции формирования системы мониторинга, 
отчетности и проверки объема выбросов парниковых 
газов в Российской Федерации» 

22.04.2015 

Концепция разработана в соответствии с положениями Концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 1 апреля 1996 г. № 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию», Климатической доктрины Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Президента Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 861-рп, Указа 
Президента Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 752 «О сокращении выбросов 
парниковых газов» и плана мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема 
выбросов парниковых газов до уровня не более 75 процентов объема указанных выбросов 
в 1990 году, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 
апреля 2014 г. № 504-р. 

17.  

Распоряжение Правительства РФ от 28.10.2016 № 
2289-р «Об утверждении плана мероприятий второго 
этапа (на период до 2020 года) реализации Стратегии 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях на период до 2030 года (с учетом 
аспектов изменения климата), утв. распоряжением 
Правительства РФ от 03.09.2010 № 1458-р» 

18.10.2016 

Утвержден план мероприятий второго этапа (на период до 2020 года) реализации 
Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на 
период до 2030 года с учетом аспектов изменения климата. Реализация плана 
мероприятий осуществляется соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти в пределах установленной численности работников их центральных аппаратов, 
территориальных органов и находящихся в их ведении организаций, а также бюджетных 
ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период. Исполнители в основном Росгидромет и Минприроды 
России. 
 

http://base.garant.ru/70630682/#ixzz6fyNbi4xi
http://base.garant.ru/70630682/#ixzz6fyNbi4xi
http://base.garant.ru/70630682/#ixzz6fyNbi4xi
http://base.garant.ru/70630682/#ixzz6fyNbi4xi
http://base.garant.ru/70630682/#ixzz6fyNbi4xi
http://base.garant.ru/70630682/#ixzz6fyNbi4xi
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/rasporyazhenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_22_aprelya_2015_g_716_r.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/rasporyazhenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_22_aprelya_2015_g_716_r.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/rasporyazhenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_22_aprelya_2015_g_716_r.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/rasporyazhenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_22_aprelya_2015_g_716_r.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/rasporyazhenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_22_aprelya_2015_g_716_r.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206555/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206555/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206555/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206555/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206555/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206555/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206555/
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18.  

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 25.01.2018 г. № 84-р «Об утверждении Стратегии 
развития промышленности по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов производства и потребления 
на период до 2030 года» 

25.01.2018 

Утверждена Стратегия развития промышленности по переработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. 
Минпромторгу России поручено обеспечить проведение совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти мониторинга и контроля реализации 
положений Стратегии. 

19.  
Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2018 N 1989-
р «Об утверждении Стратегии развития лесного 
комплекса Российской Федерации до 2030 года» 

20.09.2018 
Утверждена Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года. 
Минпромторгу России с участием заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти поручено обеспечить реализацию мероприятий Стратегии, 
осуществлять мониторинг и контроль реализации положений Стратегии. 

20.  

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 3 ноября 2016 года № 2344-р «Об утверждении 
плана реализации комплекса мер по 
совершенствованию государственного регулирования 
выбросов парниковых газов»  

03.11.2016 

Утвержден план реализации комплекса мер по совершенствованию государственного 
регулирования выбросов парниковых газов и подготовки к ратификации Парижского 
соглашения, принятого 12 декабря 2015 г. 21-й сессией Конференции Сторон Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. 
Минприроды России поручено осуществлять контроль за реализацией плана и 
представлять информацию о ходе его выполнения в Правительство Российской Федерации 
ежегодно, до 1 апреля. Распоряжение внесено Минприроды.  
Исполнители: Минэкономразвития России, Минприроды России, Росгидромет, Минэнерго 
России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и другие 

21.  

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2019 № 143 «О порядке выдачи комплексных 
экологических разрешений, их переоформления, 
пересмотра, внесения в них изменений, а также 
отзыва» 

13.02.2019 

Правила устанавливают порядок рассмотрения заявок на получение комплексных 
экологических разрешений, выдачи, переоформления, пересмотра, отзыва разрешений и 
внесения изменений в них. Разрешение выдается юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, осуществляющим хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и 
относящихся к объектам I категории, на отдельный объект, оказывающий негативное 
воздействие на окружающую среду, в том числе линейный объект, на основании заявки на 
получение разрешения. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201801300015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201801300015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809250034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809250034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809250034
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206786/f50b98e20ad855c86e32023d86e15426bab687a2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206786/f50b98e20ad855c86e32023d86e15426bab687a2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206786/f50b98e20ad855c86e32023d86e15426bab687a2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206786/f50b98e20ad855c86e32023d86e15426bab687a2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206786/f50b98e20ad855c86e32023d86e15426bab687a2/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902190018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902190018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902190018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902190018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902190018
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22.  
Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении 
Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года  

13.02.2019 

Утверждена Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года. Среди основных проблем пространственного развития Российской Федерации 
отмечается негативное влияние глобальных климатических изменений, в том числе таяния 
вечной мерзлоты и увеличения числа опасных гидрометеорологических явлений, на 
социально-экономическое развитие территорий Российской Федерации. Необходимо 
обеспечить улучшение состояния окружающей среды, сохранение и восстановление 
биологического разнообразия Российской Федерации, культурных ландшафтов и 
сокращение негативных последствий от изменения климата. 

23.  

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2019 г. № 541 «Об утверждении правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на возмещение затрат на 
выплату купонного дохода по облигациям, 
выпущенным в рамках реализации инвестиционных 
проектов по внедрению наилучших доступных 
технологий« 

30.04.2019 
Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским организациям на возмещение затрат на выплату 
купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных 
проектов по внедрению наилучших доступных технологий. 

24.  
Распоряжение Правительства России от 29.05.2019 N 
1124-р «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года»  

29.05.2019 

Утвержден план мероприятий по реализации Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года. 
Установлено, что Минприроды России осуществляет координацию и мониторинг 
выполнения мероприятий, предусмотренных планом, и представляет в Правительство 
Российской Федерации ежегодный доклад о ходе реализации плана.  

25.  
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 21 сентября 2019 г. № 1228 «О принятии Парижского 
соглашения»  

21.09.2019 

Парижское оглашение не содержит предусмотренных российским законодательством 
оснований для ратификации. В соответствии с Федеральным законом «О международных 
договорах Российской Федерации» согласие России на обязательность для нее Парижского 
соглашения выражается в форме его принятия. Подписанным постановлением принято 
такое решение. 
Подготовлено Минприроды России. 

https://www.economy.gov.ru/material/file/a3d075aa813dc01f981d9e7fcb97265f/130219_207-p.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/a3d075aa813dc01f981d9e7fcb97265f/130219_207-p.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/a3d075aa813dc01f981d9e7fcb97265f/130219_207-p.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/a3d075aa813dc01f981d9e7fcb97265f/130219_207-p.pdf
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!postanovlenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_30_aprelya_2019_g__541
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!postanovlenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_30_aprelya_2019_g__541
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!postanovlenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_30_aprelya_2019_g__541
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!postanovlenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_30_aprelya_2019_g__541
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!postanovlenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_30_aprelya_2019_g__541
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!postanovlenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_30_aprelya_2019_g__541
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!postanovlenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_30_aprelya_2019_g__541
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!postanovlenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_30_aprelya_2019_g__541
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://government.ru/docs/37917/
http://government.ru/docs/37917/
http://government.ru/docs/37917/
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26.  

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2019 N 3183-р «Об утверждении 
национального плана мероприятий первого этапа 
адаптации к изменениям климата на период до 2022 
года» 

25.12.2019 
Утвержден национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям 
климата на период до 2022 года, предусмотрено направлять в Минэкономразвития России 
отчеты о ходе выполнения мероприятий. Подготовлено Минэкономразвития России.  

27.  
Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2019 г. № 3227-р об утверждении плана 
реализации Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 годам 

27.12.2019 

Утвержден План реализации Стратегии пространственного развития на период до 2025 
года. План направлен на эффективную организацию экономического пространства в 
России за счёт формирования и развития перспективных центров экономического роста, 
раскрытия экономического потенциала различных типов территорий, развития 
человеческого капитала. 

28.  
Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 N 1523-
р «Об утверждении Энергетической стратегии 
Российской Федерации на период до 2035 года» 

09.06.2020 
Утверждена Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года. 
Минэнерго России поручено совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти обеспечить реализацию Стратегии. 

29.  

Общенациональный план действий, обеспечивающих 
восстановление занятости и доходов населения, рост 
экономики и долгосрочные структурные изменения в 
экономике (одобрен на заседании Правительства РФ 
23 сентября 2020 г. (протокол N 36, раздел VII) N П13-
60855 от 2 октября 2020 г.) 

23.09.2020 

Одним из комплексов мероприятий предусмотрен запуск нового инвестиционного цикла и 
улучшение делового климата, который предусматривает ключевые инициативы по 
созданию новых финансовых инструментов: Внедрение механизма «зеленых облигаций» в 
целях привлечения средств для 2020 года перевооружения действующих российских 
предприятий и открытия новых производств с низким негативным влиянием на 
окружающую среду. Исполнители Минэкономразвития России, Минфин России, 
Минприроды России, Минпромторг России, ВЭБ.РФ при участии Банка России. 
Подготовлен Минэкономразвития России. 

30.  

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 18.11.2020 N 3024-р «О координирующей роли 
Минэкономразвития России по вопросам развития 
инвестиционной деятельности и привлечения 
внебюджетных средств в проекты устойчивого (в том 
числе зеленого) развития в Российской Федерации» 

18.11.2020 

Согласно Распоряжению Минэкономразвития России должно обеспечить создание и 
координацию деятельности межведомственной рабочей группы, включающей 
представителей федеральных органов исполнительной власти, Банка России, институтов 
развития, бизнеса и профессионального сообщества. Кроме того, министерство должно 
обеспечить представление в Правительство Российской Федерации в установленном 
порядке проекта плана мероприятий по разработке стимулирующих мер, способствующих 

http://government.ru/docs/38739/
http://government.ru/docs/38739/
http://government.ru/docs/38739/
http://government.ru/docs/38739/
http://government.ru/docs/38739/
https://www.economy.gov.ru/material/file/108d64418eca19f746e96fa20a7b6eb7/27122019_3227-p.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/108d64418eca19f746e96fa20a7b6eb7/27122019_3227-p.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/108d64418eca19f746e96fa20a7b6eb7/27122019_3227-p.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/108d64418eca19f746e96fa20a7b6eb7/27122019_3227-p.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006110003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006110003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006110003
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74678576/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74678576/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74678576/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74678576/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74678576/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74678576/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/Text/0001202011200033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/Text/0001202011200033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/Text/0001202011200033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/Text/0001202011200033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/Text/0001202011200033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/Text/0001202011200033


ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ РОССИИ 
Годовой доклад-2020  

 

www.infragreen.ru 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Актуально на 28.12.2020 

 

 
  

     48 
    

 

№ Документ, ссылка Дата  Фокус 

созданию инструментов финансирования устойчивого развития, и внесению изменений в 
законодательство Российской Федерации. 
В течение двух месяцев ВЭБ.РФ должен разработать и представить в Минэкономразвития 
России предложения о целях и основных направлениях устойчивого развития, критериях 
проектов развития, требованиях к системе верификации проектов развития и подходах к 
оценке воздействия проектов развития на окружающую среду и климат. 
Предложения должны быть согласованы с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, Банком России, одобрены межведомственной рабочей группой и 
представлены в Правительство России. При этом подходы к оценке воздействия проектов 
развития на окружающую среду и климат могут быть одобрены межведомственной рабочей 
группой только при наличии согласования с Минприроды России. 

Проекты нормативных актов 

31.  Проект Федерального закона «Об ограничении 
выбросов парниковых газов в атмосферный воздух». - 

Законопроект подготовлен Минэкономразвития России во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 04.11.2020 г. № 666 «О сокращении выбросов парниковых газов» 
и направлен в Правительство РФ  

32.  

Проект Распоряжения Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Российской Федерации с 
низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 
года»  

- 

Проектом Распоряжения предусмотрено утверждение Стратегии социально-экономического 
развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 
года. 
Минэкономразвития России поручено обеспечить подготовку и ежегодное представление в 
Правительство Российской Федерации до 30 ноября года, следующего за отчетным, 
доклада о ходе реализации Стратегии, включая оценку прогресса в достижении целей и 
индикаторов Стратегии, уточнение долгосрочного прогноза выбросов парниковых газов, а 
также разработку в 6-месячный срок совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти и организациями плана мероприятий по реализации 
Стратегии и внесение его в Правительство Российской Федерации. 
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33.  
Проект Распоряжения Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по повышению энергетической 
эффективности экономики Российской Федерации» 

- 

Проектом Распоряжения предусмотрена подготовка пакета мер по стимулированию 
инвестиций в энергосбережение, а именно: 
− Разработка критериев отнесения инвестиций в мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности к «зеленым» инвестициям и установление 
предельных значений параметров энергоэффективности таких мероприятий; 

− Включение проектов по повышению энергоэффективности в основные направления 
реализации «зеленых» проектов в Российской Федерации, для которых используются 
инструменты «зеленого» финансирования;  

− Разработка программы льготного финансирования (в форме кредитов и/или облигаций 
и/или лизинга и/или иных финансовых механизмов) проектов по повышению 
энергоэффективности, отнесенных к зеленым проектам и/или финансирующих их 
организаций 

Исполнители: Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минфин России, ВЭБ.РФ 

34.  

Проект Распоряжения Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Концепцию системы 
учета, регистрации, выпуска в обращение, передачи и 
зачета результатов климатических проектов, 
осуществляемых на территории Российской 
Федерации» 

- 
Проектом Распоряжения предусмотрено утверждение Концепции системы учета, 
регистрации, выпуска в обращение, передачи и зачета результатов климатических 
проектов, осуществляемых на территории Российской Федерации. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
(Положения о министерствах, закрепление темы в оргструктуре, методические материалы) 

№ Название, ссылка Дата  Фокус 

Минприроды России 

1.  

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2015 N 1219 «Об утверждении 
Положения о Министерстве природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации и об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» 

11.11.2015 

Минприроды России самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты в 
установленной сфере деятельности: 
− методики и (или) методы разработки нормативов допустимых выбросов, нормативов 

допустимых сбросов; 
− правила разработки плана мероприятий по охране окружающей среды, программы 

повышения экологической эффективности; 
− перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы 
загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 
процентов; 

− таксы и методики исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде; 
− инструктивно-методические документы по вопросам взимания платы за негативное 

воздействие на окружающую среду; 
− требования по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и их обезвреживанию; 
− порядок выдачи и форма разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ; 
− состав и структура документированной информации о состоянии окружающей среды и 

ее загрязнении, порядок ее комплектования, учета, хранения и использования, а также 
порядок создания и ведения Единого государственного фонда данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении; 

− требования к проведению наблюдений за состоянием окружающей среды, ее 
загрязнением, сбору, обработке, хранению и распространению информации о 

https://www.mnr.gov.ru/about/statute/
https://www.mnr.gov.ru/about/statute/
https://www.mnr.gov.ru/about/statute/
https://www.mnr.gov.ru/about/statute/
https://www.mnr.gov.ru/about/statute/
https://www.mnr.gov.ru/about/statute/
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состоянии окружающей среды и ее загрязнении, а также к получению информационной 
продукции; 

− перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности и подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору; 

− организует подготовку и распространение ежегодного государственного доклада о 
состоянии и об охране окружающей среды; 

− осуществляет формирование и ведение перечня методик расчета выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками и др. 

2.  

Распоряжение Минприроды России РФ № 31-p от 
15 июля 2009 г. о создании рабочей группы по 
разработке критериев системы добровольной 
экологической сертификации объектов 
недвижимости с учетом международного опыта 
применения «зеленых» стандартов 

15.07.2009 

При Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации создана рабочая 
группа по разработке критериев добровольной экологической сертификации с учетом 
международного опыта создания и применения «зеленых» стандартов. В рабочую группу 
были приглашены видные российские эксперты в области промышленной экологии. 
Возглавил группу директор Департамента государственной политики и регулирования в 
сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России 
Ринат Гизатулин. 
В результате деятельности этой рабочей группы, в феврале 2010 Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии была зарегистрирована первая российская 
национальная Система добровольной сертификации объектов недвижимости – «Зеленые 
стандарты». С апреля 2011 г. действует вторая, усовершенствованная, версия Системы 
добровольной сертификации объектов недвижимости – «Зеленые стандарты». 

3.  

Распоряжение Минприроды России от 30.12.2009 г. 
№75-р «О добровольной экологической 
сертификации объектов недвижимости с учетом 
международного опыта применения «зеленых» 
стандартов» 

20.12.2009 
Распоряжением поставлена задача по разработке временных методических указаний по 
применению критериев системы сертификации, которые должны привести существующую 
российскую нормативно-правовую базу в соответствие международным стандартам 

https://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/rasporyazhenie_minprirody_rossii_ot_15_07_2009_g_31_r_/
https://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/rasporyazhenie_minprirody_rossii_ot_15_07_2009_g_31_r_/
https://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/rasporyazhenie_minprirody_rossii_ot_30_12_2009_g_75_r_o_dobrovolnoy_ekologicheskoy_sertifikatsii_obe/
https://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/rasporyazhenie_minprirody_rossii_ot_30_12_2009_g_75_r_o_dobrovolnoy_ekologicheskoy_sertifikatsii_obe/
https://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/rasporyazhenie_minprirody_rossii_ot_30_12_2009_g_75_r_o_dobrovolnoy_ekologicheskoy_sertifikatsii_obe/
https://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/rasporyazhenie_minprirody_rossii_ot_30_12_2009_g_75_r_o_dobrovolnoy_ekologicheskoy_sertifikatsii_obe/
https://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/rasporyazhenie_minprirody_rossii_ot_30_12_2009_g_75_r_o_dobrovolnoy_ekologicheskoy_sertifikatsii_obe/
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4.  

Распоряжение Минприроды России от 24.05.2010 г. 
№19-р «О добровольной экологической 
сертификации объектов недвижимости с учетом 
международного опыта применения «зеленых» 
стандартов» 

24.05.2010 
Утверждены разработанные рабочей группой Временные методические указания по 
применению критериев системы сертификации и установлены сроки разработки 
рейтинговой оценки соблюдения критериев соответствия системы добровольной 
экологической сертификации объектов недвижимости 

5.  

Распоряжение Минприроды России от 16.04.2015 N 
15-р «Об утверждении методических рекомендаций 
по проведению добровольной инвентаризации 
объема выбросов парниковых газов в субъектах 
Российской Федерации» 

16.04.2015 

Утверждены методические рекомендации по проведению добровольной инвентаризации 
объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации в целях реализации 
пункта 4 плана мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема выбросов 
парниковых газов до уровня не более 75 процентов объема указанных выбросов в 1990 
году, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.04.2014 N 
504-р 

6.  
Приказ Минприроды России от 29.06.2017 N 330 
«Об утверждении методических указаний по 
количественному определению объема косвенных 
энергетических выбросов парниковых газов» 

29.06.2017 

Утверждены методические указания по количественному определению объема косвенных 
энергетических выбросов парниковых газов в целях реализации пункта 5_1 плана 
мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых газов 
до уровня не более 75 процентов объема указанных выбросов в 1990 году, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. N 504-р 

7.  
Распоряжение Минприроды России от 30.06.2017 N 
20-р «Об утверждении методических указаний по 
количественному определению объема поглощения 
парниковых газов» 

30.06.2017 

Методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых 
газов разработаны в целях реализации пункта 5 плана мероприятий по обеспечению к 2020 
году сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75 процентов 
объема указанных выбросов в 1990 году, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2014 N 504-р. Методические указания устанавливают 
порядок расчета объема поглощений парниковых газов: 

− землями лесного фонда (в части лесных земель), 
− землями, переведенными в земли лесного фонда (в части лесных земель), 
− землями сельскохозяйственного назначения (в части сельскохозяйственных 

угодий), 
− землями, переведенными в сельскохозяйственные угодья, 
− землями водного фонда (в части водно-болотных угодий), 

https://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/rasporyazhenie_minprirody_rossii_ot_24_05_2010_g_19_r_o_dobrovolnoy_ekologicheskoy_sertifikatsii_obe/
https://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/rasporyazhenie_minprirody_rossii_ot_24_05_2010_g_19_r_o_dobrovolnoy_ekologicheskoy_sertifikatsii_obe/
https://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/rasporyazhenie_minprirody_rossii_ot_24_05_2010_g_19_r_o_dobrovolnoy_ekologicheskoy_sertifikatsii_obe/
https://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/rasporyazhenie_minprirody_rossii_ot_24_05_2010_g_19_r_o_dobrovolnoy_ekologicheskoy_sertifikatsii_obe/
https://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/rasporyazhenie_minprirody_rossii_ot_24_05_2010_g_19_r_o_dobrovolnoy_ekologicheskoy_sertifikatsii_obe/
http://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/140995/?sphrase_id=325172
http://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/140995/?sphrase_id=325172
http://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/140995/?sphrase_id=325172
http://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/140995/?sphrase_id=325172
http://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/140995/?sphrase_id=325172
http://docs.cntd.ru/document/456079014
http://docs.cntd.ru/document/456079014
http://docs.cntd.ru/document/456079014
http://docs.cntd.ru/document/456079014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219634/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219634/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219634/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219634/
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− землями, переведенными в водно-болотные угодья, 
− землями населенных пунктов,  
− землями, переведенными в земли населенных пунктов, земли особо охраняемых 

территорий и объектов и земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. 

8.  
Приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 14 февраля 2019 г. N 89 «Об 
утверждении Правил разработки технологических 
нормативов»  

14.02.2019 

Правила определяют порядок разработки технологических нормативов в части выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ. Технологические нормативы разрабатываются 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими или 
планирующими осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах I 
категории, а также на объектах II категории, в ходе подготовки заявки на получение 
комплексного экологического разрешения или заявки на пересмотр комплексного 
экологического разрешения. 

9.  
Приказ Минприроды России от 29.11.2019 N 813 
«Об утверждении правил проведения сводных 
расчетов загрязнения атмосферного воздуха, 
включая их актуализацию» 

29.11.2019 Утверждены правила проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, 
включая их актуализацию 

10.  
«План деятельности Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации на 2019 
- 2024 годы». Утв. Минприроды России 19.05.2020 N 
11/12 

19.05.2020 

Планом предусмотрена разработка концепции создания комплексной информационной 
системы мониторинга состояния окружающей среды на территории Российской Федерации 
во исполнения подпункта «и» пункта 1 Перечня поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
24.01.2020 N Пр-113 и пункта 11 поручения Правительства Российской Федерации от 
30.01.2020 N ММ-П13-441. 

http://base.garant.ru/72213784/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#ixzz6g1Q3x9fO
http://base.garant.ru/72213784/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#ixzz6g1Q3x9fO
http://base.garant.ru/72213784/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#ixzz6g1Q3x9fO
http://base.garant.ru/72213784/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#ixzz6g1Q3x9fO
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341489/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341489/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341489/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341489/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353580/efcc517a0e105cfd148307fd1f05905b2c914109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353580/efcc517a0e105cfd148307fd1f05905b2c914109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353580/efcc517a0e105cfd148307fd1f05905b2c914109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353580/efcc517a0e105cfd148307fd1f05905b2c914109/
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11.  
Доклад о научно-методических основах для 
разработки стратегий адаптации к изменениям 
климата в Российской Федерации (в области 
компетенции Росгидромета) 

25.09.2020 

Подготовлено Климатическим центром Росгидромета.  
В докладе подчеркивается, что разнообразие изменяющихся климатических условий на 
обширной территории страны приводит к специфическим особенностям адаптационной 
политики России как на федеральном, так и на региональном уровнях. Кроме того, дается 
оценка произошедшим и сценарным изменениям климата на планете и на территории 
России, их влиянию на экономику и население, обсуждаются научные основы планирования 
адаптационных мероприятий в области компетенции российской гидрометслужбы. Также 
содержатся данные о современном состоянии и потребностях развития Государственной 
наблюдательной сети климатического мониторинга, находящейся в ведении Росгидромета, 
а также научных исследований, направленных на обоснование отраслевых и региональных 
стратегий адаптации к текущим и ожидаемым изменениям климата. 

Минэкономразвития России 

12.  
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2008 N 437 «О Министерстве 
экономического развития Российской Федерации» 

05.06.2008 

Министерство экономического развития Российской Федерации является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности по вопросам проведения энергетических 
обследований. 
Департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии отвечает за выработку и 
реализацию государственной политики, а также нормативно-правовое регулирование в 
сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, ведет реестр 
саморегулируемых организаций в области энергетических обследований и контроль за их 
деятельностью, обеспечивает функционирование и развитие ГИС «Энергоэффективность». 
В число основных задач Департамента также входит формирование предложений по 
совершенствованию государственной политики и нормативно-правового регулирования в 
области устойчивого развития, включая вопросы экономического обеспечения 
экологической и климатической безопасности, адаптации экономики и общества к 

http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf
http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf
http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf
http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77491/c3e3b9a212837e8c27f7ce0c0bfadeb0a76435cc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77491/c3e3b9a212837e8c27f7ce0c0bfadeb0a76435cc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77491/c3e3b9a212837e8c27f7ce0c0bfadeb0a76435cc/
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изменениям климата, сохранения биоразнообразия и обеспечения права граждан на 
благоприятную окружающую среду, вопросы реформирования сферы обращения с 
отходами. 

13.  

Приказ Минэкономразвития России от 28 ноября 
2014 г. № 767 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке показателей 
сокращения объема выбросов парниковых газов по 
секторам экономики» 

28.11.2014 

Утверждены Методические рекомендации по разработке показателей сокращения объема 
выбросов парниковых газов по секторам экономики в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. N 752 "О сокращении выбросов парниковых 
газов" и в соответствии с пунктом 7 плана мероприятий по обеспечению к 2020 году 
сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75 процентов объема 
указанных выбросов в 1990 году, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 апреля 2014 г. N 504-р 

14.  Приказ Минэкономразвития России от 03 декабря 
2020 г. № 802  03.12.2020 

Создан экспертный совет по устойчивому развитию для регулярного взаимодействия 
Министерства с российским бизнесом по «устойчивой» повестке по обсуждению 
социальных и экологических аспектов ведения бизнеса, а также вклада частного сектора в 
достижение Целей устойчивого развития ООН, вопросов адаптации российских компаний к 
новым международным трендам и регуляторике в области устойчивого развития, в том 
числе реакцию на вероятное введение пограничного корректирующего углеродного 
механизма в ЕС. Утвержден состав экспертного совета.  

15.  

Приказ Минэкономразвития России от 18 декабря 
2020 г. № 838 «О создании межведомственной 
рабочей группы по вопросам развития 
инвестиционной деятельности и привлечения 
внебюджетных средств в проекты устойчивого (в 
том числе зеленого) развития» 

18.12.2020 
Создана межведомственная рабочая группа по вопросам развития инвестиционной 
деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого (в том числе 
зеленого) развития, утвержден состав и положение рабочей группы. 

16.  

Добровольный национальный обзор достижения 
Российской Федерацией Целей устойчивого 
развития (ЦУР) ООН 
Раздел «Борьба с изменением климата (в том числе 
борьба с климатическими бедствиями)» 

26.06.2020 

Минэкономразвития России является постоянным участником переговоров, проводимых в 
рамках РКИК ООН и Международной гражданской авиации (ИКАО). 
Министерство обеспечило подготовку раздела «Борьба с изменением климата (в том числе 
борьба с климатическими бедствиями)» Добровольного национального обзора достижения 
целей устойчивого развития в России. Подготовка Добровольного национального обзора 

https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_28_noyabrya_2014_g_767.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_28_noyabrya_2014_g_767.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_28_noyabrya_2014_g_767.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_28_noyabrya_2014_g_767.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_28_noyabrya_2014_g_767.html
https://www.economy.gov.ru/material/file/9adee5d30f3a414460c95a63302991e4/ekspertnyy_sovet.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/9adee5d30f3a414460c95a63302991e4/ekspertnyy_sovet.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/dcbc39abeafb0418d9d48c06c958e454/obzor.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/dcbc39abeafb0418d9d48c06c958e454/obzor.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/dcbc39abeafb0418d9d48c06c958e454/obzor.pdf
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№ Название, ссылка Дата  Фокус 
достижения целей устойчивого развития в России осуществляется раздела осуществляется 
рамках реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 
года в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации. 

17.  
Международное сообщение о первом 
определяемом на национальном уровне вкладе 
(ОНУВ) Российской Федерации в рамках 
реализации Парижского соглашения. 

26.11.2020 

Подготовлено Минэкономразвития России. 
В международном сообщении отмечено, установленный Россией целевой показатель 
способствует достижению глобальной температурной цели, поскольку к 2030 году 
кумулятивное сокращение выбросов парниковых газов России с 1990 года превысит 55 
млрд тонн эквивалента углекислого газа. 
ОНУВ России определяет меры, которые предпринимает Россия для реализации целей 
Парижского соглашения по климату. В частности, в сообщении обозначены национальные 
приоритеты по ограничению выбросов парниковых газов, адаптации к изменениям климата 
и поддержки развивающихся стран. 
Основой для заявления ОНУВ стал Указ Президента, подписанный в начале ноября, 
согласно которому объем выбросов парниковых газов в масштабе всей экономики к 2030 
году ограничен уровнем 70% от значения 1990 года с учётом необходимости устойчивого 
социально-экономического развития и максимального учёта поглощающей способности 
лесов и других природных экосистем. 

18.  
Проект Приказа Минэкономразвития России «Об 
утверждении методических рекомендаций и 
целевых показателей по вопросам адаптации к 
изменению климата»  

Проект 

Предусмотрено утверждение методических рекомендаций и целевых показателей по 
вопросам адаптации к изменению климата в целях реализации пунктов 6, 8 и 9 приложения 
к Национальному плану мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на 
период до 2022 года, утвержденному распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2019 г. № 3183-р 

Минпромторг России 

19.  
Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 N 
438 «О Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации» 

05.06.2008 
Минпромторг России осуществляет: 
− функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплексов, а 
также в области развития авиационной техники, технического регулирования и 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Russia%20First/NDC_RF_ru.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Russia%20First/NDC_RF_ru.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Russia%20First/NDC_RF_ru.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Russia%20First/NDC_RF_ru.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77477/8286a50067018bd594ae5897cb08219312b81134/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77477/8286a50067018bd594ae5897cb08219312b81134/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77477/8286a50067018bd594ae5897cb08219312b81134/
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обеспечения единства измерений, науки и техники в интересах обороны и 
безопасности государства, внешней и внутренней торговли, народных 
художественных промыслов; 

− функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным 
имуществом в сфере машиностроения, металлургической, химической, 
фармацевтической, биотехнологической, медицинской, легкой, лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей, электронной, авиационной и судостроительной 
промышленности, промышленности средств связи, радиопромышленности, 
промышленности боеприпасов и специальной химии, химического разоружения, 
промышленности обычных вооружений, народных художественных промыслов; 

− функции по поддержке экспорта промышленной продукции, обеспечения доступа на 
рынки товаров и услуг, выставочной и ярмарочной деятельности, по проведению 
расследований, предшествующих введению специальных защитных, 
антидемпинговых или компенсационных мер при импорте товаров, по применению 
мер нетарифного регулирования, а также функции уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование 
внешнеторговой деятельности, за исключением вопросов таможенно-тарифного 
регулирования и вопросов, связанных с присоединением Российской Федерации к 
Всемирной торговой организации; 

− функции федерального органа по техническому регулированию. 

20.  

Вн. Приказ № 2201 от 30.10.2014 «О внесении 
изменений в состав Межведомственного совета по 
переходу на принципы наилучших доступных 
технологий и внедрению современных технологий, 
утвержденный приказом Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации 
от 7 мая 2014 г. № 861» 
 

30.10.2014 
Изменен состав Межведомственного совета по переходу на принципы наилучших 
доступных технологий и внедрению современных технологий, утвержденный приказом 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 861 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!40081
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!40081
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!40081
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!40081
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!40081
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!40081
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!40081
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21.  

Вн. Приказ № 394 от 03.03.2015 «Об организации в 
Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации работ по реализации 
поэтапного графика создания в 2015 - 2017 годах 
отраслевых справочников наилучших доступных 
технологий« 

03.03.2015 

Документом поручено Росстандарту (Абрамов А.В.) обеспечить разработку отраслевых 
справочников наилучших доступных технологий, ответственным разработчиком по которым 
является Минпромторг России в целях исполнения поэтапного графика создания в 2015–
2017 годах отраслевых справочников наилучших доступных технологий, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 2178-р 

22.  

Вн. Приказ № 3601 от 12.11.2015 «О внесении 
изменений в приказ Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации от 03 марта 2015 
г. № 394 «Об организации в Министерстве 
промышленности и торговли Российской Федерации 
работ по реализации поэтапно графика создания в 
2015-2017 годах отраслевых справочников 
наилучших доступных технологий» в редакции 
приказа Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 27 марта 2015 г. № 592» 

12.11.2015 Внесены изменения в Приложение к приказу «Справочники наилучших доступных 
технологий» 

23.  

Вн. Приказ № 1742 от 31.05.2017 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по формированию 
отраслевых и корпоративных программ по переходу 
на принципы наилучших доступных технологий, в 
том числе связанные с информатизацией, 
энергоэффективностью и ресурсосбережением, 
снижением негативных выбросов в окружающую 
среду» 

31.05.2017 

Утверждены Методические рекомендаций по формированию отраслевых и корпоративных 
программ по переходу на принципы наилучших доступных технологий, в том числе 
связанные с информатизацией, энергоэффективностью и ресурсосбережением, снижением 
негативных выбросов в окружающую среду, во исполнение пункта 1 плана действий по 
переходу на принципы наилучших доступных технологий в федеральных государственных 
унитарных предприятиях, федеральных бюджетных учреждениях, государственных 
корпорациях, организациях с участием государства, утвержденного Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем 3 октября 2016 г. № 
7484п-П9 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!38956
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!38956
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!38956
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!38956
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!38956
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!38956
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!35116
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!35116
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!35116
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!35116
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!35116
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!35116
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!35116
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!35116
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!35116
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!35116
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!22540
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!22540
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!22540
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!22540
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!22540
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!22540
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!22540
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!22540
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24.  

Вн. Приказ № 4281 от 06.12.2017 «О внесении 
изменений в состав Межведомственного совета по 
переходу на принципы наилучших доступных 
технологий и внедрению современных технологий, 
утвержденный приказом Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации 
от 07 мая 2014 г. № 861» 

06.12.2017 Внесены изменения в состав Межведомственного совета по переходу на принципы 
наилучших доступных технологий и внедрению современных технологий 

25.  

Вн. Приказ № 3134 от 23.08.2019 «Об утверждении 
методических рекомендаций по определению 
технологии в качестве наилучшей доступной 
технологии и оценке технологий на предмет 
выполнения требований наилучших доступных 
технологий» 

23.08.2019 

Утверждены методические рекомендации по определению технологии в качестве 
наилучшей доступной технологии и оценке технологий на предмет выполнения требований 
наилучших доступных технологий в соответствии с пунктом 3 статьи 28.1 Федерального 
закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», подпунктом «в» 
пункта 4 Правил определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а 
также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических 
справочников по наилучшим доступным технологиям, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. №1458 

26.  

Приказ Минпромторга России от 30 декабря 2019 г. № 
5115 «Об организации проведения Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации 
отбора инвестиционных проектов по внедрению 
наилучших доступных технологий на объектах, 
оказывающих значительное негативное воздействие 
на окружающую среду и относящихся к областям 
применения наилучших доступных технологий, с 
целью предоставления субсидии из федерального 
бюджета российским организациям на возмещение 
затрат на выплату купонного дохода по облигациям, 
выпущенным в рамках реализации инвестиционных 
проектов по внедрению наилучших доступных 
технологий, и рассмотрения заявок на участие в 
указанном отборе» 

30.12.2019 

Утвержден порядок проведения отбора инвестиционных проектов о внедрению наилучших 
доступных технологий на объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на 
окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2019 г. № 541 «Об утверждении правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским организациям на возмещение затрат на выплату 
купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных 
проектов по внедрению наилучших доступных технологий» 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!18358
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!18358
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!18358
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!18358
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!18358
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!18358
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!18358
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!44624
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!44624
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!44624
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!44624
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!44624
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!44624
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_ot_30_dekabrya_2019_g__5115
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_ot_30_dekabrya_2019_g__5115
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_ot_30_dekabrya_2019_g__5115
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_ot_30_dekabrya_2019_g__5115
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_ot_30_dekabrya_2019_g__5115
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_ot_30_dekabrya_2019_g__5115
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_ot_30_dekabrya_2019_g__5115
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_ot_30_dekabrya_2019_g__5115
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_ot_30_dekabrya_2019_g__5115
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_ot_30_dekabrya_2019_g__5115
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_ot_30_dekabrya_2019_g__5115
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_ot_30_dekabrya_2019_g__5115
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_ot_30_dekabrya_2019_g__5115
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_ot_30_dekabrya_2019_g__5115
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_ot_30_dekabrya_2019_g__5115
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Банк России 

27.  
Федеральный закон «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» от 
10.07.2002 N 86-ФЗ  

10.07.2002 

Целями деятельности Банка России являются: 
− защита и обеспечение устойчивости рубля; 
− развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 
− обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы;  
− развитие финансового рынка Российской Федерации; 
− обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации. 

28.  Положение Банка России «О стандартах эмиссии 
ценных бумаг» № 706-п от 19 декабря 2019 года  19.12.2019 

Документом существенно упрощается процедура эмиссии ценных бумаг как на этапе 
подготовки документов, так и на этапе их представления на регистрацию в Банк России и 
получения решения регулятора. Кроме того, документом устанавливаются особенности 
эмиссии облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их 
размещения, в том числе эмиссий зеленых облигаций, социальных и инфраструктурных 
облигаций. 

29.  Обзор финансовой стабильности за II–III кварталы 
2019 года 

Декабрь 
2019 

В настоящий момент в России подходы к учету климатических рисков находятся на раннем 
этапе развития. Работа в области анализа и учета влияния климатических рисков на 
финансовый рынок и финансовую стабильность может проводиться посредством развития 
«зеленых» инструментов финансирования, стресс-тестирования финансовых организаций, 
наиболее подверженных климатическим рискам, оценки рисков реального сектора 
российской экономики, связанных с переходом на низкоуглеродные методы производства и 
распространением в мире новых экологических норм, для последующего включения данных 
сценариев в стресс-тестирование. В 2019 г. вступает в силу федеральный закон, 
направленный на стимулирование добровольного страхования жилья. Он вводит в 
действие региональные программы страхования, которые могут быть инициированы 
местными властями. Также утверждены правила расчета максимального размера ущерба 
жилым помещениям граждан, подлежащего возмещению с использованием добровольного 
страхования. Важную роль в перестраховании климатических рисков сыграет Российская 
национальная перестраховочная компания (РНПК), созданная в 2016 году. В частности, 
обязательства страховщиков по выплате страхового возмещения в связи с ущербом в 
жилых помещениях граждан подлежат обязательной передаче в перестрахование в РНПК. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1030
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1030
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/25489/OFS_19-02.pdf
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/25489/OFS_19-02.pdf
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В связи с этим вопрос учета климатических рисков в России становится все более 
актуальным. Необходимо отметить, что в России требуется дальнейшее развитие практик 
анализа климатических рисков. Следует совершенствовать требования к раскрытию 
информации об экологических рисках, разрабатывать надзорную отчетность и 
агрегированную базу данных по стихийным бедствиям, а также внедрять стресс-
тестирование экстремальных природных рисков в страховых компаниях, необходимость в 
котором будет возрастать по мере ухудшения климатических условий. 

30.  
Доклад для общественных консультаций «Влияние 
климатических рисков и устойчивое развитие 
финансового сектора Российской Федерации» 

08.06. 2020 

Банк России предложил участникам рынка обсудить возможные перспективы учета и 
мониторинга климатических рисков в деятельности российских финансовых организаций. 
Регулятор также считает необходимым выработать взвешенные подходы к концепции 
устойчивого развития, ответственного финансирования и инвестирования в России. 
По мнению Банка России, на текущий момент установить регуляторные требования к учету 
климатических рисков российскими финансовыми организациями будет затруднительно. 
Это связано с неопределенностью будущих климатических сценариев и тем, как изменение 
климата повлияет на российскую экономику. Кроме того, есть проблемы с нехваткой 
технических знаний и ресурсов для оценки рисков страховщиками, а также с наличием и 
качеством данных в отдельных отраслях экономики. 
Вместе с тем, как считают авторы доклада, постоянный мониторинг таких рисков и их 
возможного влияния на различные отрасли экономики на государственном уровне, контроль 
и сбор данных об ущербе, вызванном изменением климата, выбросах парниковых газов, а 
также взаимодействие Банка России с международными регуляторами по этим вопросам 
будут способствовать распространению принципов устойчивого развития на финансовый 
сектор Российской Федерации. 
В свою очередь, участникам российского финансового рынка предлагается развивать 
компетенции по выявлению, оценке и управлению климатическими рисками как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Раскрытие информации, связанной с 
устойчивым развитием (в том числе по учету климатических рисков), также повысит 
осведомленность потенциальных инвесторов о возможностях в Российской Федерации, 
связанных с устойчивым финансированием и ответственным инвестированием. 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/108263/Consultation_Paper_200608.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/108263/Consultation_Paper_200608.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/108263/Consultation_Paper_200608.pdf


ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ РОССИИ 
Годовой доклад-2020  

 

www.infragreen.ru 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Актуально на 28.12.2020 

 

 
  

     62 
    

 

№ Название, ссылка Дата  Фокус 

31.  
Информационное письмо от 15.07.2020 № 
ИН‑06‑28/111 о рекомендациях по реализации 
принципов ответственного инвестирования 

15.07.2020 

Факторы устойчивого развития — факторы, принимаемые во внимание при осуществлении 
ответственного инвестирования: окружающая среда (экологические факторы, включая 
климатические риски), общество (социальные факторы) и корпоративное управление 
(факторы корпоративного управления). 
2.3. В числе экологических факторов устойчивого развития и сопряженных с ними рисков 
рекомендуется принимать во внимание, в том числе, но не ограничиваясь, данные по 
выбросам парниковых газов, энергопотреблению, потреблению воды, образованию 
отходов, сведения об управлении водопотреблением и обращению с отходами, политику 
Общества в области охраны окружающей среды и его затраты в указанной сфере, иные 
значимые факторы воздействия Общества на окружающую среду и сопряженные с ними 
риски. Рекомендуется оценивать качество управления Обществом экологическими и 
климатическими рисками и реализуемые Обществом проекты в экологической сфере 

32.  Обзор финансовой стабильности за II–III кварталы 
2020 года 26.11.2020 

В Обзоре отмечается, что климатические риски могут оказать значительное влияние на 
реальный и финансовый секторы экономики и финансовую стабильность в целом, поэтому 
необходимо понимать, через какие каналы два основных вида климатических рисков – 
физические и переходные – распространяются в экономике. 
Под физическими рисками понимаются риски реализации финансовых потерь в результате 
природных катастроф и постепенного изменения климата (например, изменение 
температуры, количества осадков, уровня моря и так далее). Переходные риски – это риски 
возникновения финансовых потерь в процессе перехода к низкоуглеродной экономике. 
Для снижения подверженности климатическим рискам необходимы меры как со стороны 
частного сектора, так и в сфере регулирования и надзора. Финансовые институты для 
снижения уровня подверженности климатическим рискам могут осуществлять: разработку 
индикаторов для оценки климатических рисков; проверку заемщиков, инвесторов, клиентов 
на предмет уязвимости к климатическим рискам, в том числе учет климатических рисков при 
оценке кредитного риска заемщиков; включение системы управления климатическими 
рисками в систему корпоративного управления, стратегию и риск-менеджмент; 
использование сценарного анализа и стресс-тестирования для выявления и оценки 
потенциальных последствий от изменения климата. 

http://www.cbr.ru/statichtml/file/59420/20200715_in_06_28-111.pdf
http://www.cbr.ru/statichtml/file/59420/20200715_in_06_28-111.pdf
http://www.cbr.ru/statichtml/file/59420/20200715_in_06_28-111.pdf
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/31582/OFS_20-2.pdf
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/31582/OFS_20-2.pdf
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В целях удержания роста глобальной средней температуры многие страны ввели или 
прорабатывают введение регулирования в области ограничения углеродных выбросов в 
виде квот на выброс углерода в атмосферу или в виде углеродного налога. Такие меры 
потенциально могут влиять на российский корпоративный сектор. Для России наиболее 
значимыми являются планы по введению углеродного налога в Европейском союзе. 
Согласно Обзору, сейчас в России за счет формирования новой законодательной и 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей использование современных технологий, 
создаются условия для увеличения ВВП при параллельном снижении уровня выбросов 
углерода. Однако, переход на «зеленые» технологии является весьма дорогостоящим, 
поэтому в целях содействия такому переходу Правительство Российской Федерации и Банк 
России разрабатывают ряд инструментов стимулирования, которые приведены в 
Приложении 2 к обзору. 
В Обзоре также отмечается, что Банк России ведет работу по повышению доступности 
информации для участников рынка: на базе Российской национальной перестраховочной 
компании планируется создать национальный риск-офис по стихийным бедствиям, к 
функциям которого будут относиться разработка и поддержание единой базы данных по 
зафиксированным случаям стихийных бедствий и их последствиям, а таже карты 
местностей, подверженных стихийным бедствиям. 

 

 


