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УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:

ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ



ESG стратегия – интегрированный элемент бизнес стратегии ВЭБ.РФ на 
период до 2030 года
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Стратегические ESG цели ВЭБ.РФ, определенные в Стратегии развития до 2030 года

Содействие выполнению 

национальной социально-

экологической повестки

Масштабирование механизмов 

«зеленого» финансирования в 

Российской Федерации

Формирование критериев ESG

проектов и их интеграция в 

кредитно-инвестиционный 

процесс ВЭБ.РФ

Внедрение ESG декларации и 

партнерство с крупнейшими 

организациями РФ для 

продвижения ESG стандартов

Разработка и поддержка таксономии 

ESG проектов в РФ: адаптационные, 

зеленые и социальные проекты

Определение ключевых ESG

принципов и инструментов 

поддержки ESG инициатив в РФ

Разработанная ESG стратегия является прикладным инструментом, уточняющим ключевые цели и 

задачи ВЭБ.РФ в части ESG, а также конкретные инструменты реализации ESG повестки

Международное признание 

высочайшего уровня зрелости 

устойчивого развития

Формирование целевых ESG метрик 

для мониторинга и раскрытия на 

основании лучших практик

Разработка плана внутренних 

инициатив и преобразования в 

ВЭБ.РФ



ВЭБ.РФ может поддержать инвестиции в декарбонизацию за счет 

участия в ~25% проектов
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Государство

Средства компаний

Коммерческие банки

ВЭБ.РФ

Структура инвестиций в декарбонизацию1, трлн рублей

~ 25-30% 

Прямые расходы, субсидии, средства ФНБ
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Объем проектов по 

декарбонизации до 

2030 года

Кредиты и проектное 

финансирование

от кредитного портфеля ВЭБ.РФ могут 

составить проекты по декарбонизации 

российской экономики к 2030 году

~ 4,5-5 трлн рублей

поддержанных проектов к 2030 году с учетом 

мультипликатора со-финансирования

Потенциальные показатели 2022-2030 гг.:

1 – Оценка EY на основании структуры инвестиций в основной капитал 

Собственные средства, облигации, 

займы от нерезидентов
2.5

• Из-за ограничений на привлечение 

фондирования от нерезидентов, компании 

могут столкнуться с дополнительными 

трудностями при реализации 

инвестиционных проектов, им может 

потребоваться дополнительная поддержка, 

в т.ч со стороны ВЭБ.РФ

- выпадающее фондирование от зарубежных инвесторов

Объём прямой финансовой поддержки



Реализация проектов по ключевым направлениям декарбонизации 

позволит преодолеть вызовы стоящие перед российской экономикой

Зеленая инфраструктура 

и городская экономика
~7,1

трлн руб.

Низкоуглеродная и 

зеленая энергетика 
~5,5 

трлн руб.

Технологический 

переход 

промышленности

~3,7
трлн руб.

Новые отрасли и 

технологии 

декарбонизации

~2,4
трлн руб.

• Реализация масштабной программы модернизации генерирующих 

мощностей до 2031 года

• Переход от угольной генерации в сторону газа

• Увеличение доли ВИЭ в 2,5 раза в энергобалансе до 2030 года

• Поддержка развития инфраструктуры, направленной на улучшение 

благосостояния жизни граждан РФ

• Повышение энергоэффективности социальных объектов (школы, 

больницы, детские сады, спортивные сооружения)

• Развитие городского электротранспорта; Работа с отходами

• Существенный рост производства с учетом внедрения новых 

технологических решений

• Снижение углеродоемкости продукции в экспортоориентированных 

отраслях для конкуренции на глобальных рынках

• Реализация пилотных проектов по производству  «голубого» и 

«зеленого» водорода

• Создание инфраструктуры для проектов по улавливанию и хранению 

углерода

Объем рынка
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2. Оценка 

эффектов проекта
(10 вопросов)

Структура опросника ESG ВЭБ.РФ
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Элемент опросника Краткое описание Применение

1. TQ-тесты Оценка проекта на предмет соответствия критериям «Технологического теста» 

(T-тест) и теста «влияния на благосостояние» (Q-тест)

2. Общие сведения о 

проекте

Оценка проекта на предмет соответствия высокорисковой деятельности,

признаков негативного воздействия, потенциальных рисков по ESG-факторам

3. Практики управления
Оценка проекта на элементы корпоративного управление («Governance»)

4. Проверка на зеленую 

таксономию

Проверка проекта на соответствие критериям национальной зеленой 

таксономии

5. Проверка на иные 

экологические эффекты
Проверка проекта на наличие экологических эффектов

6. Проверка на 

социальную таксономию

Проверка проекта на соответствие критериям национальной социальной 

таксономии

7. Проверка на иные 

социальные эффекты Проверка проекта на наличие социальных эффектов

8. Публичная 

приверженность 

принципам ESG

Проверка компании, реализующей проект, и (или) холдинга, с которым связан 

проект, на предмет присоединения к декларации ESG Альянса или социальной 

хартии РСПП, Глобального договора ООН

Модуль углубленной 

оценки ES-рисков

(опционально)

Для клиентов с высоким уровнем зрелости внедрения практик устойчивого 

развития: список детальных вопросов по ES-рискам, основанный на 

стандартах ОВБ ОЭСР. Также клиенту предоставляется эталонный перечень 

документов для повышения осведомленности по УР

1. Оценка рисков 

проекта 
(36 вопросов)

3. Публичная 

приверженность

4. Дополнительная 

оценка ES-рисков
(23 вопроса)   

Использование в раскрытии Сбор данных Обязательные блоки опросника Опциональные блоки опросника



ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ – КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНЕЦ 2022 Г.
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ЗЕЛЕНАЯ

ТАКСОНОМИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ

АДАПТАЦИОННАЯ

ТАКСОНОМИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

12
ESG 

ФИНАНСОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ

10
НЕЗАВИСИМЫХ 

ВЕРФИКАТОРОВ

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

ИНВЕСТОРОВ

7
ESG 

ФИНАНСОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ

ЭМИТЕНТЫ С 

СУВЕРЕННЫМ РЕЙТИНГОМ

ВЛИЯНИЕ НА 

ДЕКАРБОНИЗАЦИЮ

10,5
МЛН ТОНН 

CO2e В ГОД
сокращение выбросов399

млрд
объем ESG финансовых 

инструментов

1%
ЕЖЕГОДНЫХ 

ВЫБРОСОВ 

РОССИИ

$17
СТОИМОСТЬ 

СОКРАЩЕНИЯ 

ТОННЫ СО2e
$1 для адаптационных облигаций

270
млрд



Определение единых ESG стандартов на национальном уровне и активное 
продвижение ESG повестки
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Создание инфраструктуры финансового 

рынка для «устойчивых» проектов

Вовлечение бизнес-сообщества в 

реализацию национальной ESG повестки

 Своевременное дополнение / корректировка на 

основании диалога с участниками рынка

 Актуализация целевых показателей 

углеродоемкости отдельных видов продукции

 Содействие клиентам при выпуске «зеленых» и 

«социальных» облигаций

 Вовлечение частных инвесторов в реализацию 

социальных проектов

Роль ВЭБ.РФ:

 Партнерство с ESG-Альянсом для разработки единых 

подходов к ESG декларации

 Диалог с клиентами для улучшение практик 

корпоративного управления и внедрения 

национальных ESG принципов

 Присоединение к ESG декларации или иным ESG 

инициативам клиентов ВЭБ.РФ

Роль ВЭБ.РФ:

o Таксономия зеленых проектов 

и требования к системе 

верификации утверждены 

Правительством РФ 

o Таксономия социальных 

проектов в процессе 

согласования с 

профильными ведомствами

o ВЭБ.РФ участвует в разработке национальной ESG декларации и 

планирует интегрировать основные ее принципы в кредитно-

инвестиционный процесс


