
 

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

Факторы ESG в стратегиях эмитентов и финансовых организаций России:  
практические аспекты ответственного инвестирования 
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В 2020 году зеленое финансирование в России из стадии первых отдельных кейсов стало 
складываться в систему. На рынок вышли не только эмитенты зеленых облигаций - российские 
банки стали выдавать кредиты с учетом факторов ESG, а управляющие компании запустили 
несколько инвестиционных фондов и индивидуальных стратегий ответственного инвестирования. 
Развивается и инфраструктура зеленого сегмента рынка: на Московской бирже работает Сектор 
устойчивого развития, рейтинговые агентства подготовили методики верификации зеленых 
финансовых инструментов и рейтингования практик ответственного инвестирования участников 
финансового рынка. Для создания общего информационно-аналитического пространства зеленых 
финансов в России уже запущены и постоянно обновляются российские реестры зеленых 
облигаций, фондов и индивидуальных стратегий ответственного инвестирования. 

В рамках практической сессии «Факторы ESG в стратегиях эмитентов и финансовых организаций 
России: практические аспекты кредитования, формирования фондов и индивидуального ДУ» на 
Московской бирже выступят представители эмитентов, банков, управляющих компаний, 
рейтинговых и информационно-аналитических агентств. Также будут подведены итоги 2020 года 
и обсуждены тренды развития зеленого сегмента рынка в России. 
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