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ВВЕДЕНИЕ

Развитие общественной инфраструктуры является одним из ключевых драйверов экономического 
роста и требует значительных инвестиций, чтобы удовлетворять постоянно растущий спрос населе-
ния. Тем не менее для привлечения финансирования необходимы новые подходы к строительству 
и эксплуатации инфраструктурных объектов, учитывающие социальные и экологические факторы, 
наряду с экономической эффективностью. 

Инвесторы все чаще обращают внимание на способность инфраструктуры отвечать новым вызовам – 
масштабному загрязнению окружающей среды, росту социальных проблем (бедности, неравенства, 
перенаселения), изменению климата, сокращению природных ресурсов и биоразнообразия. 83 %1 
руководителей высшего звена и специалистов по инвестициям ожидают от таких инициатив боль-
шей акционерной стоимости и склонны вкладываться в устойчивые и качественные проекты. 

Развитие устойчивой и качественной инфраструктуры является важной составляющей экономиче-
ского роста. Такая инфраструктура менее подвержена климатическим рискам, способствует улучше-
нию жизни людей и является более эффективной и прибыльной с точки зрения возврата инвестиций. 

Развитые страны уже давно учитывают факторы устойчивости при реализации инфраструктурных 
проектов, а международные финансовые организации разрабатывают собственную политику по их 
оценке их устойчивости. Кроме того, такая инфраструктура способствует достижению национальных 
и международных целей и стратегий развития – ЦУР ООН, Парижского соглашения, принципов QII и 
др. Россия как крупный игрок на международной арене также привержена принципам устойчивости, 
однако уступает развитым странам по темпам их реализации и по строительству устойчивой инфра-
структуры. 

Ориентация России на устойчивость позволит стимулировать экономическое развитие, повысить 
уровень жизни людей и осуществить планы по сохранению окружающей среды и минимизации воз-
действия на климат. Эта задача также является приоритетной в рамках развития инфраструктуры, 
при котором страна сталкивается с двумя существенными проблемами – дефицитом инвестиций и 
недостаточным уровнем качества и устойчивости объектов.

1 The ESG premium: New perspectives on value and performance // McKinsey 4

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/the-esg-premium-new-perspectives-on-value-and-performance


КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Концепция устойчивого развития (УР) в международной повестке возникла во второй половине 20-го 
века, когда проблемы окружающей среды и общества стали очевидным фактором, препятствующим 
стабильному экономическому развитию. Социальные и экологические проблемы – неравенство, бед-
ность, истощение ресурсов, климатические изменения – продолжали усугубляться и стали оказывать 
не только негативное воздействие на окружающую среду и общество, но и, как следствие, на эконо-
мическое развитие в долгосрочной перспективе.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Устойчивое развитие

УР учитывает социальные и экологические факторы и 
направлено на достижение экономического роста по-
средством обеспечения социального благополучия и 
сохранения окружающей среды. Именно поэтому за-
частую концепцию представляют в виде триединства 
экономики, общества и природы (см. рисунок 1).

Все три аспекта равнозначны и сбалансированы. Эко-
логический аспект рассматривает вопросы состояния 
окружающей среды, потребления ресурсов, загрязне-
ния воздуха, использования воды и энергии и др. Со-
циальный аспект касается вопросов качества жизни 
людей и их благополучия, экономический – состояния 
экономики, ее возможностей и развития.

Рисунок 1 - Концепция УР

Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе положений Комиссии Брунтланд Report of the World 
Commission on Environment and Development: Our Common Future // UN

2 Action Plan: Financing Sustainable Growth // European Comission 
3 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future // UN

Для решения глобальных проблем стали создаваться международные инициативы  – Всемирный 
саммит ООН в 1972 г. и программа ООН - ЮНЕП, направленная на поощрение бережного отношения 
к окружающей среде и создание возможностей для улучшения качества жизни людей. Саммит стал 
первым глобальным событием в области защиты окружающей среды и ознаменовал начало обсуж-
дения концепции устойчивого развития.

Официальное оформление концепция УР приобрела в рамках работы Комиссии ООН по окружающей 
среде и развитию, также известной как Комиссия Брунтланд (Brundtland Commission). В 1987 г. ко-
миссия опубликовала доклад «Наше общее будущее» и дала определение устойчивому развитию. 
Именно эта формулировка является наиболее используемой при определении УР.

По данным Европейской комиссии, с 2007 по 2016 гг. экономические потери от 
экстремальных погодных условий во всем мире выросли на 86 % и составили 
€ 117 млрд в 2016 г.2
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Устойчивое развитие — это развитие, которое удовлетворяет потребности 
настоящего поколения без ущерба для способности будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности

 «Наше общее будущее»3, 1987

http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
https://eur-lex.europa.eu/TodayOJ/
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf


Сейчас ЦУР ООН служат основным ориентиром для достижения устойчивого развития и учитываются 
при разработке большинства планов и стратегий публичного и частного сектора. Они являются до-
рожной картой, которая охватывает практически все сферы жизнедеятельности человека. 

Рисунок 2 - Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН

Источник: Цели в области устойчивого развития // ООН

4 Refinitiv debuts country sustainable development scores to measure how extensively a country meets UN SDGs // 
Refinitiv

Согласно данным Refinitiv, в десятку стран с наилучшими показателями ЦУР ООН 
входят страны Северной Европы, а также Швейцария, Нидерланды, Германия и 
Франция. Япония находится на 20 месте, США – на 22-м. Россия в топ-25 стран 
не вошла4
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В конце 20-го века идею устойчивого развития впервые стали позиционировать как призыв к гло-
бальному действию. Концепция нашла свое продолжение на конференции ООН в Рио-де-Жанейро, 
когда была подписана «Декларация по окружающей среде» и принята «Повестка дня на 21-й век». 
«Повестка» стала программой развития государств в наступающем тысячелетии с учетом социаль-
ных, экономических и экологических аспектов. Кроме того, в 2000 г. 189 государств приняли реше-
ние до 2015 г. достичь Целей развития тысячелетия (ЦРТ), чтобы искоренить нищету и основные 
проблемы, вызывающие ее.

В настоящее время устойчивое развитие приобретает все большую актуальность. В 2015 г. в мире 
возникла необходимость в формировании нового курса по достижению устойчивого развития. Была 
принята «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». В нее вошел об-
ширный спектр из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР ООН) и 169 задач. Цели являются универ-
сальными для любой страны, неотделимы друг от друга и требуют комплексного подхода к их дости-
жению, а также учитывают все три аспекта УР – экономический, социальный и экологический.

Обеспокоенность стран изменением климата и его возможными последствиями привела к подписа-
нию ряда соглашений. Наиболее актуальным является Парижское соглашение 2015 г., направленное 
на сокращение выбросов парниковых газов и темпов изменения климата. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://www.refinitiv.com/en/media-center/press-releases/2020/october/refinitiv-debuts-country-sustainable-development-scores-to-measure-how-extensively-a-country-meets-un-sdgs
https://www.refinitiv.com/en/media-center/press-releases/2020/october/refinitiv-debuts-country-sustainable-development-scores-to-measure-how-extensively-a-country-meets-un-sdgs


Парижское соглашение 2015 г.

Парижское соглашение было принято 197 странами в 2015 г. и направлено на сокращение выбросов 
парниковых газов и ограничение повышения глобальной температуры до 2 °С, а также поиск воз-
можностей по ее снижению до 1,5 °С. На данный момент ратифицировано уже 189 странами.

Парижское соглашение знаменует собой начало перехода к низкоуглеродной экономике. Реализа-
ция соглашения имеет важное значение для достижения целей в области устойчивого развития, 
поскольку оно представляет собой «дорожную карту» действий, связанных с сокращением выбросов 
парниковых газов, адаптацией и устойчивостью к последствиям изменения климата.
Источник: Парижское соглашение // ООН
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Глобальная повестка по устойчивому развитию и принятие соглашений по климату стали ориенти-
ром для развития экономики в новом тысячелетии. Крупные корпорации и финансовые организации 
начали задумываться о своей роли в достижении глобальных целей и внедрять устойчивые практики 
в управление бизнесом и финансами. Это привело к возникновению новых трендов на финансовом 
рынке и формированию иных механизмов и инструментов по оценке устойчивости компаний и про-
ектов. 

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_russian_.pdf
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Финансовый сектор и бизнес играют важную роль в достижении ЦУР ООН и выполнении Парижского 
соглашения. Однако на данный момент не все компании и финансирующие организации учитывают 
принципы устойчивого развития.

ВЛИЯНИЕ УР НА ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР И БИЗНЕС

По подсчетам ООН, требуется $ 5-7 трлн в год, чтобы достичь Целей устойчивого 
развития до 2030 г. Около 75-80 % из этой суммы необходимо привлекать в 
частном секторе5

⁵ Rethinking Impact to Finance the SDGs // UNEP FI
6 Domini 400 Social Index (сейчас MSCI KLD 400 Social Index), Dow Johns Sustainability Index, FTSE4Good Index
7 ESG Data Integration by Asset Managers : Targeting Alpha, Fiduciary Duty & Portfolio Risk Analysis // opimas

Тем не менее частный сектор становится все более ориентированным на устойчивость. Финансиру-
ющие организации и бизнес стали уделять внимание социально-ответственному инвестированию, 
направленному на уважение труда и отсутствие чрезмерного использования человеческих ресурсов 
для извлечения прибыли. Были основаны фонды социальных и этических инвестиций, а также пер-
вые социальные индексы6. Со временем экологическая повестка стала играть важную роль наряду с 
социальными вопросами, и уже в 2005 г. возникло понятие ESG-факторов.

ESG (Environmental, Social and Governance)

Концепция ответственного и устойчивого инве-
стирования на основе ESG-факторов строится 
по такому же принципу, что и концепция устой-
чивого развития, но с акцентом на деятельность 
компании. Она используется инвесторами для 
оценки компаний по трем аспектам: окружающая 
среда, социальное развитие и управление. 

Экологический аспект учитывает влияние де-
ятельности компании на окружающую среду. К 
социальному аспекту относится благополучие 
сотрудников и местных сообществ, а управлен-
ческий фактор учитывает такие составляющие, 
как коррупция, бизнес-этика, гендерный состав, 
вознаграждение топ- менеджеров.

Рисунок 3 - Экологическое, социальное и кор-
поративное управление (ESG)

Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе отчета «Инвестирование ради долгосрочной выго-
ды» // IFC

На данный момент участники финансового рынка все чаще обращают внимание на влияние экологи-
ческих, социальных и управленческих факторов, доходность в долгосрочной перспективе и на то, как 
интеграция этих факторов может обеспечить решение проблем устойчивого развития.

С 2016 г. общая стоимость активов, находящихся под управлением в фондах, 
использующих ESG-данные, возросла с $ 22,9 трлн до более $ 40 трлн в 2020 г.7

ESG

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/Rethinking-Impact-to-Finance-the-SDGs.pdf
http://www.opimas.com/research/570/detail/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_report_whocareswins2005__wci__1319576590784#:~:text=The%20Who%20Cares%20Wins%20conference,in%20asset%20management%20and%20financial
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_report_whocareswins2005__wci__1319576590784#:~:text=The%20Who%20Cares%20Wins%20conference,in%20asset%20management%20and%20financial


Рисунок 4 – Принципы устойчивого инвестирования PRI

Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе данных PRI
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Важным шагом для привлечения устойчивых инвестиций стал запуск финансовой инициативы ЮНЕП 
(UNEP FI), в рамках которой были разработаны принципы устойчивого инвестирования. В 2006 г. 
группа крупнейших институциональных инвесторов при поддержке ООН образовала международную 
ассоциацию инвесторов PRI (Principles for Responsible Investment). Опираясь на ESG-факторы, ас-
социация сформулировала шесть добровольных принципов ответственных инвестиций.

Всего за 14 лет число подписавших PRI сторон выросло в 30 раз – до 3 тыс. участников с более чем 
$ 100 трлн активов под управлением, что говорит о растущем интересе инвесторов к ответственному 
и устойчивому финансированию.

Рисунок 5 – Рост числа подписантов PRI и активов под их управлением в 2006-2020 гг.

Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе данных PRI
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https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment
https://www.unpri.org/pri/about-the-pri
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В 2012 г. при участии более чем 500 представителей индустрии страхования также были разработа-
ны добровольные принципы устойчивого страхования PSI (Principles for Sustainable Insurance). На 
данный момент более 140 организаций с $ 14 трлн активов под управлением приняли принципы PSI, 
что составляет 25 % от всех страховых организаций по всему миру.

Рисунок 6 - Принципы устойчивого страхования PSI

Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе данных PSI

Еще одной инициативой по развитию устойчивого финансирования стала разработка принципов от-
ветственного банковского дела PRB (Principles for Responsible Banking) в 2019 г. Уже 220 банков 
присоединились к инициативе, что составляет около трети мировой банковской индустрии.

Принципы обеспечивают основу для развития устойчивой банковской системы на стратегическом, 
портфельном и транзакционном уровнях, а также позволяют банкам учитывать ESG-факторы для до-
стижения ЦУР ООН и договоренностей в рамках Парижского соглашения 2015 г.

Рисунок 7 – Принципы ответственного банковского дела PRB

https://www.unepfi.org/psi/the-principles/
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Привлекательность устойчивого финансирования и устойчивого развития объясняется тем, что они 
позволяют компаниям достигать более высоких показателей, эффективно управлять ресурсами и ри-
сками, а также внедрять инновационные подходы в управлении бизнесом. Компании и финансовые 
организации осознают необходимость адаптироваться к меняющимся условиям, что создает новые 
тренды на рынке финансов.

Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе данных PRB

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
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Актуальность УР и интерес к устойчивым инвестициям сформировали новые тренды на финансовом 
рынке: раскрытие нефинансовой информации, оценка ESG-показателей и возникновение новых фи-
нансовых инструментов.

ТРЕНДЫ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

На данный момент на ESG-рынке функционируют четыре типа агентов: учредители стандартов в 
сфере нефинансовой отчетности, агрегаторы данных, рейтинговые агентства и провайдеры специа-
лизированной информации.

Стандарты раскрытия нефинансовой информации
С ростом актуальности вопросов УР и развитием ответственного бизнеса компании все чаще рас-
крывают нефинансовую информацию, основываясь на международных ESG-стандартах. На данный 
момент существует множество глобальных стандартов отчетности, которые позволяют компаниям и 
организациям структурировать информацию об УР и раскрывать ее широкому кругу лиц: сотрудни-
кам, клиентам, инвесторам, поставщикам и др.

Основополагающими стандартами раскрытия нефинансовой информации являются GRI (Global 
Reporting Initiative) и SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Cвыше 10 тыс. организаций в 
100 странах мира раскрывают данные по стандартам GRI8. Стандарты SASB также помогают органи-
зациям по всему миру определять, управлять и публиковать нефинансовую отчетность по наиболее 
актуальным для отрасли ESG-факторам. Однако в отличие от GRI, которая ориентирована на широ-
кий круг заинтересованных сторон, стандарты SASB предназначены для предоставления информа-
ции инвесторам и сосредоточены на финансово-существенной информации.

Рисунок 8 - Агенты ESG-рынка

Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе данных An Evolution in ESG Indexing // iShares by 
BlackRock
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В апреле 2021 г. стандарты отчетности SASB и GRI опубликовали практическое 
руководство по совместному использованию обоих стандартов9. Это поможет 
клиентам и инвесторам понять сходства и различия информации об устойчивом 
развитии, созданной на основе этих стандартов

8 The future of ESG data // Generation
9 GRI and SASB reporting ‘complement each other’ // GRI

https://www.ishares.com/us/literature/whitepaper/an-evolution-in-esg-indexing.pdf
https://www.ishares.com/us/literature/whitepaper/an-evolution-in-esg-indexing.pdf
https://www.generationim.com/research-centre/insights/the-future-of-esg-data/
https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/gri-and-sasb-reporting-complement-each-other/


13

Некоторые стандарты делают акцент только на одном из направлений ESG. Совет по стандартам рас-
крытия информации о климате CDSB (Climate Disclosure Standards Board) приравнивает природный 
капитал к финансовому и предоставляет компаниям стандарты по раскрытию климатической инфор-
мации в корпоративных отчетах. На данный момент более 370 компаний в 32 странах используют 
стандарты CDSB. 

Рабочая группа по вопросам раскрытия финансовой информации TCFD (Task Force on Climate-
related Financial Disclosures) предлагает рекомендации по раскрытию финансовых рисков компа-
ний, связанных с изменением климата. Это позволяет инвесторам принимать обоснованные реше-
ния в пользу более адаптивных к изменениям окружающей среды компаний, способных стабильно 
функционировать в новых условиях. Около 60 % из 100 крупнейших публичных компаний публикуют 
информацию согласно рекомендациям TCFD10.

Великобритания выпустит первые суверенные зеленые облигации в 2021 г. 
и потребует от компаний раскрытия информации о климатических рисках в 
соответствии с принципами TCFD

10 2020 Status Report  // Task Force on Climate-related Financial Disclosures
11 Sustainable Finance // Bloomberg
12 Global Survey Finds Businesses Increasing ESG Commitments, Spending // Global Survey Finds

На данный момент общественность и инвесторы все больше обращают внимание на деятель-
ность компаний с точки зрения устойчивого развития. В связи с этим возрастает спрос на рас-
крытие ESG-информации, которая позволит заинтересованным сторонам оценить риски компа-
нии и определить ее перспективы. 
Агрегаторы ESG-данных
Для сбора нефинансовой информации большую роль играют агрегаторы ESG-данных Bloomberg 
и Morningstar. Bloomberg имеет обширную базу для более чем 11 тыс. компаний в 100 странах11. 
Они предоставляют структурированные ESG-данные из общедоступных источников и могут пу-
бликовать на своих платформах собственные и сторонние рейтинги. Многие управляющие ак-
тивами предпочитают использовать агрегаторы данных для вынесения собственного суждения 
по устойчивому развитию компаний.
ESG-рейтинги и индексы
Многие рейтинговые агентства разрабатывают собственную методологию ESG-рейтинга для 
оценки компании по экологическим, социальным и управленческим факторам. К наиболее из-
вестным ESG-агентствам относятся MSCI, Sustainalytics, Vigeo Eiris, ISS, RAEX-Europe и др. 
Некоторые из них также составляют индексы компаний с наилучшими ESG-показателями, на-
пример, Dow Jones Sustainability Indices, MSCI ESG Indexes, FTSE4Good и др. Они позволяют 
инвесторам получить срез наиболее устойчивых компаний и приобретать только те активы, ко-
торые являются для инвестора наиболее привлекательными с точки зрения ESG-данных.

Согласно опросу One Poll от лица NAVEX Global, 81 %12 руководителей высшего 
звена согласны с тем, что ESG-рейтинги публичных компаний могут повлиять на 

их личное инвестиционное решение

Провайдеры специализированной информации
Некоторые организации специализируются на предоставлении данных, связанных с конкрет-
ными ESG-аспектами. Trucost занимается оценкой рисков, связанных с изменением климата. 

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/09/2020-TCFD_Status-Report.pdf
https://www.jdsupra.com/legalnews/global-survey-finds-businesses-1478807/
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На данный момент более 9,5 тыс. компаний сообщили через CDP о влиянии своей 
деятельности на изменение климата, использовании водных и лесных ресурсов. 
Более 515 инвесторов с активами в $ 106 трлн13 запросили такую информацию 
через CDP

Механизмы устойчивого финансирования
В ответ на меняющиеся условия возникли новые механизмы устойчивого инвестирования – пере-
ходные, зеленые, социальные, голубые, устойчивые облигации, которые позволяют инвесторам 
направлять капитал в проекты для решения экологических и социальных проблем.

Рисунок 9 - Механизмы устойчивого финансирования

Источник: данные ICMA

COVID-19

-
-

Первыми механизмами устойчивого финансирования стали зеленые облигации, выпущенные Евро-
пейским инвестиционным банком в 2007 г. с целью привлечения средств к решению климатических 
проблем. Вторым эмитентом зеленых облигаций стал Всемирный банк (2008 г.). Доходы от зеленых 
облигаций Всемирного банка были направлены на смягчение последствий изменения климата и по-
мощь пострадавшим от адаптации к нему. С 2008 г. было выпущено зеленых облигаций на сумму  
$13 млрд.

Интерес к климатической повестке и выпуск первых зеленых облигаций дали стимул к разработ-
ке стандартов зеленых и климатических облигаций. Первым таким стандартом стал Climate Bond 
Standard, разработанный Climate Bonds Initiative в 2009 г. Стандарт климатических облигаций CBS 
устанавливает четкие отраслевые критерии для активов и позволяет инвесторам определить проек-
ты, способствующие минимизации изменения климата.

Согласно Climate Bonds Initiative, рынок зеленых облигаций показал хорошие 
результаты в первом полугодии 2020 г.14 За это время было выпущено облигаций 
на сумму более $ 250 млрд по сравнению с $ 341 млрд за 2019 г.

13 What we do // CDP
14 На глобальном рынке устойчивых облигаций в первом полугодии 2020 года было привлечено более $ 250 
млрд // INFRAGREEN

RepRisk совмещают передовое машинное обучение с человеческим интеллектом. Провайдер 
учитывает внешнюю информацию о компании за исключением отчетности компании. TruValue 
Labs также использует искусственный интеллект для обработки ESG-данных в больших масшта-
бах. CDP (Climate Disclosure Project) занимается сбором, оценкой и раскрытием информации о 
климатических показателях и использовании водных и лесных ресурсов.

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/
https://www.cdp.net/en/info/about-us/what-we-do
https://infragreen.ru/news/na-globalnom-rynke-ustojchivyx-obligaczij-v-pervom-polugodii-2020-goda-bylo-privlecheno-bolee-250-mlrd.html
https://infragreen.ru/news/na-globalnom-rynke-ustojchivyx-obligaczij-v-pervom-polugodii-2020-goda-bylo-privlecheno-bolee-250-mlrd.html
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Другим ключевым событием стал выпуск Международной ассоциацией рынков капитала ICMA добро-
вольных принципов зеленых, социальных и устойчивых облигаций, что позволило унифицировать 
оценку нового типа финансовых инструментов. На данный момент более 730 эмитентов опублико-
вали отчеты о внешней проверке или заполнили необходимые формы в соответствии с принципами 
ICMA.

Зеленые, социальные облигации и облигации устойчивого развития

Зеленые, социальные облигации, облигации устойчивого развития — это любой тип долгового ин-
струмента, поступления от которого будут использоваться исключительно для финансирования или 
рефинансирования, частично или полностью, новых и/или существующих подходящих зеленых, 
социальных проектов, сочетания экологических и социальных проектов и которые соответствуют 
четырем ключевым принципам Green Bond Principles, Social Bond Principles, Sustainability Bonds 
Guidelines.

Принципы зеленых, социальных облигаций и облигаций УР ICMA подчеркивают необходимость со-
блюдения требований открытости и включают в себя четыре ключевых направления:

 » Использование средств: все указанные проекты должны приносить экологическую и/или соци-
альную пользу;

 » Процесс оценки и отбора проектов: должны быть указаны цели, соответствие проекта экологич-
ности и/или социальной устойчивости и критерии отбора;

 » Управление средствами: поступления от размещения таких облигаций должны учитываться от-
дельно (отдельный счет, отдельный портфель и т.д).

 » Отчетность: должна предоставляться актуальная информация об использовании полученных 
средств.

Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе данных ICMA

Рынок устойчивых финансовых инструментов продолжает расти. В начале 2020 г. выпуски по зеле-
ным, социальным и устойчивым облигациям составили свыше $ 320 млрд, что почти в два раза боль-
ше, чем в 2017 г. При этом зеленые облигации остаются наиболее привлекательными устойчивыми 
финансовыми инструментами – 78 %15.

15 Sustainable Bonds Insight 2020 // Environmental Finance

Рисунок 10 - Выпуск зеленых, социальных облигаций и облигаций УР на начало 2020 г., $ млрд

Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе данных Climate Bonds Initiative 

1200

1000

800

600

400

200

0

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/
https://www.environmental-finance.com/assets/files/research/sustainable-bonds-insight-2020.pdf
https://www.climatebonds.net/system/tdf/reports/cbi_sd_sotm_2020_04d.pdf?file=1&type=node&id=56395&force=0
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Одной из наиболее актуальных тем является сокращение выбросов парниковых газов и достижение 
целей Парижского соглашения. В связи с этим возникли переходные облигации, которые позволяют 
активизировать усилия по переходу к низкоуглеродной экономике. В декабре 2020 г. ICMA опубли-
ковала руководство по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике для обеспечения 
стандартизации таких облигаций и прозрачности рынка. 

В январе 2021 г. отделение Банка Китая в Гонконге выпустило первые 
соответствующие руководству ICMA переходные облигации на сумму 5 млрд юаней 
для достижения целей декарбонизации Китая и Парижского соглашения. Согласно 
Crédit Agricole CIB выпуск состоит из трехлетнего транша в размере $ 500 млн и 
двухлетнего транша в размере 1,8 млрд юаней ($ 278 млн)16

16 Bank of china issued the world’s first icma handbook-linked transition bond // Crédit Agricole CIB

https://www.ca-cib.com/pressroom/news/bank-china-issued-worlds-first-icma-handbook-linked-transition-bond
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В последнее время на финансовом рынке набирают популярность голубые облигации, которые 
направлены на реализацию проектов по защите океанов, прибрежных районов и поддержке 
голубой экономики. В 2018 г. Республика Сейшельские Острова выпустила первые суверенные 
голубые облигации, собрав $ 15 млн17 на сохранение островов и коралловых рифов. 
Далее последовал выпуск голубых облигаций Nordic Investment Bank, который собрал 2 млрд 
шведских крон на водные проекты, связанные с адаптацией к изменению климата и предотвра-
щением загрязнения водных объектов.
В 2019 г. Всемирный банк также выпустил голубые облигации, чтобы привлечь внимание к про-
блеме загрязнения океана пластиком, а Morgan Stanley стал единственным распределителем 
облигаций и привлек $ 10 млн18 для решения данной проблемы.

17 Blue bonds: What they are, and how they can help the oceans // World Economic Forum
18 Там же
19 Bank of china issues asia’s very first blue bonds // Crédit Agricole CIB

В 2020 г. Банк Китая (BoC) стал первым эмитентом голубых облигаций в Азии, 
собрав свыше $ 940 млн на морские проекты по развитию возобновляемых 
источников энергии, устойчивому управлению водными ресурсами и сточными 
водами19

В 2020 г. были выпущены первые тематические облигации COVID-19 на сумму $ 74,9 млрд, направ-
ленные на смягчение последствий от распространения вируса и восстановление экономики. Первые 
облигации, связанные с COVID-19, появились в Китае - было собрано $ 143 млрд для поддержки 
деятельности компаний и оказания помощи пострадавшим. К концу первого полугодия основным 
эмитентом таких облигаций стал Китай – 90 % всех эмиссий. Остальные 10 % обеспечили банки раз-
вития, Испания, Южная Корея и Швеция.

На финансовом рынке возникают новые тренды и механизмы по достижению устойчивого разви-
тия – разрабатываются стандарты по раскрытию нефинансовой информации, проводится оценка 
компаний на соответствие принципам УР, растет рынок устойчивого финансирования, в особенности 
зеленых облигаций. Однако достижение поставленных целей невозможно без совместной работы 
государства, бизнеса и финансового сектора.

https://www.weforum.org/agenda/2019/06/world-oceans-day-blue-bonds-can-help-guarantee-the-oceans-wealth/
https://www.ca-cib.com/pressroom/news/bank-china-issues-asias-very-first-blue-bonds
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Все участники экономической деятельности должны быть вовлечены в достижение УР. Это возможно 
реализовать благодаря участию в процессе государства, бизнеса и финансового сектора. При этом 
каждый из них играет определенную роль – государство подает сигналы и создает условия для веде-
ния экономической деятельности. Финансовый сектор направляет денежные потоки в необходимые 
виды деятельности, а бизнес реализует достижение УР на практике. Таким образом взаимодействие 
всех трех сторон позволит достичь социальных и экологических результатов наряду с финансовой 
отдачей. 

Государство, финансовый сектор и бизнес являются движущими силами экономики, которая все-
цело зависит от общества и окружающей среды. Общество и окружающая среда предоставляют не-
обходимые для развития экономики ресурсы, которые превращаются в товары и услуги, частный 
капитал, отходы и выбросы.  Если ресурсы, поступающие в экономику, не регулируются надлежащим 
образом или подвержены негативному влиянию и истощению, то весь процесс экономического раз-
вития ставится под угрозу.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Рисунок 11 – Взаимодействие экономики, общества и окружающей среды

Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе данных Rewiring the Economy: Ten 
tasks, ten years // Cambridge Institute for Sustainability Leadership

https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/low-carbon-transformation-publications/rewiring-the-economy-ten-tasks-ten-years
https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/low-carbon-transformation-publications/rewiring-the-economy-ten-tasks-ten-years
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Рисунок 12 - Задачи государства, финансового сектора и бизнеса для достижения устойчивого 
развития

Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе данных Rewiring the Economy: Ten tasks, ten years // 
Cambridge Institute for Sustainability Leadership

https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/low-carbon-transformation-publications/rewiring-the-economy-ten-tasks-ten-years
https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/low-carbon-transformation-publications/rewiring-the-economy-ten-tasks-ten-years
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Однако миру требуется все больше инфраструктуры, и те объекты, которые будут построены сейчас, 
определят условия жизни будущих поколений. Именно поэтому необходимо пересмотреть подходы 
в сторону более устойчивой инфраструктуры, способной адаптироваться к меняющимся условиям и 
способствовать решению глобальных проблем.

Около 60 % парниковых газов – результат строительства и эксплуатации 
инфраструктуры. При этом здания потребляют более 30 % мировых 
природных ресурсов20

РОЛЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

Инфраструктура находится под влиянием многочисленных изменений и тенденций: политических, 
рыночных и технологических. Однако проблемы устойчивости, такие как увеличение населения, рост 
стихийных бедствий, увеличение количества катастроф техногенного характера, недостаток ресур-
сов и изменение климата оказывают все большее влияние на ее развитие и ставят под сомнение 
способность традиционной инфраструктуры отвечать новым вызовам.

Инфраструктура, с одной стороны, является источником негативного влияния на окружающую среду 
и общество, с другой – двигателем экономического прогресса и способом достижения устойчивого 
развития. Ключевые международные организации, такие как Всемирный банк, ОЭСР, G20 также под-
тверждают роль инфраструктуры как ключевого фактора экономического развития.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА

20 Integrated approaches to sustainable infrastructure // UN

https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Integrated_Approaches_To_Sustainable_Infrastructure_UNEP.pdf
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21 What is Sustainable Infrastructure? A Framework to Guide Sustainability Across the Project Cycle // IDB 

Устойчивая инфраструктура — это инфраструктура, которая спланирована, спроектирована, постро-
ена, эксплуатируется или выведена из эксплуатации таким образом, чтобы обеспечить экономиче-
скую, социальную, экологическую и институциональную устойчивость на протяжении всего жизнен-
ного цикла21.

ПОНЯТИЕ УСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

С экономической точки зрения устойчивая инфраструктура дает положительную экономическую от-
дачу с учетом всех выгод и затрат, создает рабочие места, стимулирует рост ВВП, повышает произ-
водительность и предоставляет качественные и доступные услуги. 

Социально-ориентированная инфраструктура предполагает инклюзивность (доступность для лю-
дей, независимо от каких-либо признаков) и уважение прав человека. Она стимулирует сокращение 
уровня бедности и позволяет людям получить доступ к необходимым услугам. 

Экологически ориентированная инфраструктура направлена на сохранение и восстановление окру-
жающей среды, сокращение загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов, минимизацию 
отходов и правильное управление ими, учитывает особенности развития территории и сохраняет 
биоразнообразие. Она устойчива к последствиям изменения климата, например, чрезвычайным си-
туациям (пожарам, наводнениям и др.). 

В то же время устойчивая инфраструктура способствует достижению национальных и международ-
ных обязательств, включая Парижское соглашение и ЦУР ООН, а также основывается на прозрачной 
системе управления на протяжении всего жизненного цикла.

Рисунок 13 - Составляющие устойчивой инфраструктуры

Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе данных What is Sustainable Infrastructure? // IDB

https://publications.iadb.org/en/what-sustainable-infrastructure-framework-guide-sustainability-across-project-cycle
https://publications.iadb.org/publications/english/document/What_is_Sustainable_Infrastructure__A_Framework_to_Guide_Sustainability_Across_the_Project_Cycle.pdf
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Инфраструктура играет ключевую роль в достижении устойчивого развития и оказывает прямое вли-
яние более чем на 80 % задач ЦУР ООН. Благодаря созданию и использованию устойчивой инфра-
структуры возможно достичь необходимых экономических, социальных и экологических результатов 
в рамках целей устойчивого развития.  

Так, в рамках ЦУР 8, направленной на обеспечение экономического роста и достойной работы для 
населения, увеличение инвестиций в инфраструктуру на 1 п.п. ВВП может привести к созданию 
3,4 млн рабочих мест22 в Индии, 1,5 млн в США, 1,3 млн в Бразилии и 700 тыс. в Индонезии.

Развитие транспортной инфраструктуры позволяет развивающимся странам включаться в междуна-
родную торговлю, а рост доли железнодорожных перевозок позволяет увеличить энергоэффектив-
ность транспорта и сократить количество выбросов в атмосферу для достижения ЦУР 7 и ЦУР 13 об 
использовании энергии и изменении климата.

Устойчивая инфраструктура позволяет уменьшить неравенство (ЦУР 5 и ЦУР 10). Развитие инфра-
структуры способствует увеличению занятости и повышению доходов населения, оказывая влияние 
на коэффициент Джини, статистический показатель степени расслоения общества. В одной из стран 
Африки к югу от Сахары уровень занятости женщин увеличился на 9 %23 после того, как сельские 
домохозяйства получили доступ к электричеству.

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР ООН

Таблица 1 - Влияние инфраструктуры на достижение ЦУР ООН

22 Transport Infrastructure and Economic Growth // Infrastructure Economic Centre
23 Financing change: How to mobilize privatesector financing for sustainable infrastructure // McKinsey

https://infraeconomy.com/data/files/transport-infrastructure-and-economic-growth.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business functions/operations/our insights/the next generation of infrastructure/financing_change_how_to_mobilize_private-sector_financing_for_sustainable-_infrastructure.pdf
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Источник: разработано Национальным Центром ГЧП

Таким образом, инфраструктура позволяет достичь многих задач, поставленных перед мировым со-
обществом и бизнесом до 2030 г. Она способствует не только экономическому развитию, но и повы-
шению уровня жизни людей, а также сокращению негативного воздействия на окружающую сре-
ду – загрязнения территорий отходами и выбросами и нарушения природных экосистем.
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О пользе инфраструктуры для экономики и устойчивого развития было отмечено еще в 1994 г. в от-
чете о мировом развитии Всемирного банка. В нем отмечался ее положительный вклад в экономиче-
ский рост, снижение уровня бедности и экологическую устойчивость. Однако также отмечалось, что 
польза от инфраструктуры для устойчивого экономического развития возникает лишь при условии ее 
эффективного использования и соответствия существующему спросу. 

Активную роль в развитии устойчивой инфраструктуры все больше играют G7 и G20. В 2014 г. был 
создан глобальный центр компетенций Global Infrastructure Hub для продвижения надежной и 
устойчивой инфраструктуры. Инициатива поддерживает текущие инфраструктурные проекты, за-
пускает новые программы в странах G20 и способствует развитию компетенций и обмену лучшими 
практиками в управлении проектами.

Также в 2016 г. под председательством Японии лидеры стран G7 на саммите в Исэ-Сима24 одобрили 
5 принципов качественных инвестиций в инфраструктуру. Принципы подтвердили необходимость 
преодоления инфраструктурного дефицита и включали в себя пять ключевых элементов: эффектив-
ное управление, экономическое воздействие, социальные и экологические последствия, согласо-
ванность со стратегическими планами развития, а также эффективность мобилизации ресурсов.

В дальнейшем на их основе были сформулированы 6 принципов качественных инфраструктурных 
инвестиций QII (Quality Infrastructure Investment), принятых на саммите G20 в Осаке в 2019 г. Прин-
ципы QII учитывают экологические, социальные и экономические аспекты инфраструктуры для до-
стижения качества и устойчивости объектов.

ШАГИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ УСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Рисунок 14 - Принципы качественных инфраструктурных инвестиций (QII)

Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе данных G20 Principles for Quality Infrastructure 
Investment

24 G7 Ise-Shima Principles for Promoting Quality Infrastructure Investment

https://www.mof.go.jp/english/international_policy/convention/g20/annex6_1.pdf
https://www.mof.go.jp/english/international_policy/convention/g20/annex6_1.pdf
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Переход от традиционной инфраструктуры к устойчивой становится одной из наиболее актуальных 
тем в международном сообществе. Инфраструктура играет ключевую роль в достижении ЦУР ООН 
и договоренностей Парижского соглашения 2015 г., поэтому многие страны придерживаются таких 
инициатив, как QII и уже учитывают принципы УР при строительстве инфраструктурных объектов. 
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25 Access to Energy // Our World In Data
26 UNDP Seoul Policy Centre for Knowledge Exchange through SDG Partnerships // United Nations Development 
Programme
27 Measuring Rural Access: Using new technologies // The World Bank Group
28 Integrated approaches to sustainable infrastructure // UN

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА В МИРЕ

В мире наблюдается серьезный недостаток инфраструктуры для обеспечения растущего населения 
необходимыми условиями жизни. Существующая инфраструктура не справляется с решением мно-
гих социальных и экологических проблем и характеризуется высоким уровнем износа. В связи с 
этим растет спрос на устойчивые и качественные инфраструктурные объекты.

РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МИРЕ

При этом дефицит инвестиций в инфраструктуру и ЦУР ООН продолжает расти. В 2020 г. их сово-
купная потребность составила $ 34,3 трлн. К 2040 г. дефицит составит уже $ 18 трлн по сравнению с 
$ 3 трлн в 2020 г.

940 млн25 людей все еще не имеют доступа к электричеству, 663 млн26 – к 
питьевой воде, и около 1 млрд27 человек в сельской местности не имеет доступа к 
качественным дорогам

Рисунок 15 – Глобальные инвестиции в инфраструктуру до 2040 г., $ трлн

Для сокращения инфраструктурного дефицита уже сейчас необходимо инвестировать $ 3,2 - 3,7  трлн28 
ежегодно. По оценкам McKinsey, текущие расходы на инфраструктуру в $ 2,5 - 3 трлн в год – всего по-
ловина от необходимого уровня в $ 6 трлн для удовлетворения предполагаемого спроса. 

По оценкам Global Infrastructure Hub, крупнейший дефицит инфраструктурных инвестиций (свыше  
$ 200 млрд) наблюдается в 11 странах мира. Общий инфраструктурный дефицит этих стран составля-
ет $ 10,3 трлн, из которых около 60 % приходится на страны со средним уровнем дохода.

Источник: Global Infrastructure Hub
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https://ourworldindata.org/energy-access#:~:text=940%20million%20(13%25%20of%20the,100%2Dfold%20across%20the%20world.
https://www1.undp.org/content/seoul_policy_center/en/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
http://documents1.worldbank.org/curated/en/367391472117815229/pdf/107996-REVISED-PUBLIC-MeasuringRuralAccessweb.pdf
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Integrated_Approaches_To_Sustainable_Infrastructure_UNEP.pdf
https://outlook.gihub.org/
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К числу стран с наибольшим дефицитом инфраструктурных инвестиций относятся в том числе круп-
нейшие экономики мира - США ($ 3,8 тлрн) и Китай ($ 1,9 трлн). Россия также занимает одно из ли-
дирующих мест – дефицит страны составляет $ 727 млрд.

Рисунок 16 – Топ стран по дефициту инфраструктурных инвестиций, $ трлн

Источник: Global Infrastructure Hub

Однако несмотря на существующий дефицит, инвесторам необходимо увеличивать не только количе-
ство, но и качество инфраструктурных инвестиций. Это позволит управлять экологическими и соци-
альными рисками, а также повысит эффективность инфраструктуры и принесет прибыль инвесторам 
в долгосрочной перспективе. 

Для финансирования инфраструктурного дефицита потребуются средства как публичных, так и част-
ных инвесторов. В настоящее время частные инвестиции составляют до половины общего финан-
сирования инфраструктуры – $1-1,5 трлн в год, и 65-75 % из них составляют корпоративные инве-
сторы. Остальная часть приходится на институциональных инвесторов, которые также проявляют 
все больший интерес к устойчивым проектам и чаще учитывают ESG-факторы. Исследование KPMG 
показывает, что 85 % опрошенных институциональных инвесторов заинтересованы в устойчивом 
развитии и инвестициях в проекты, учитывающих принципы УР.
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Рисунок 17 –  Интерес к устойчивым инвестициям, %

Источник: KPMG
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Рисунок 18 – Распределение ПИИ в устойчивую инфраструктуру стран G20 за 2011 - 2017 гг. по 
регионам мира, $ млрд

Источник: Aligning G20 Infrastructure Investment with Climate Goals & the 2030 Agenda // F20

Крупнейшими инвесторами в устойчивую инфраструктуру развивающихся стран являются страны 
Европейского союза – более $ 128 млрд, где основными донорами выступают Италия, Франция и Гер-
мания. Далее следуют США и Китай – $ 50 млрд и $  35,5 млрд соответственно.

Международные и национальные банки развития также играют ключевую роль в развитии устой-
чивой инфраструктуры. Инвестиции международных банков развития (МБР) и национальных бан-
ков развития (НБР) в устойчивую инфраструктуру развивающихся стран за 2011-2017 гг. составили  
$ 800 млрд29.

Также при поддержке многих МБР  функционирует платформа SOURCE, направленная на раз-
витие устойчивой и качественной инфраструктуры. На данный момент платформа охватывает 
47 стран и 256 проектов, большинство из которых реализуются в транспортном секторе – 41 %.

Спрос на устойчивые проекты в инфраструктуре продолжает расти с учетом актуальности ESG-по-
вестки в мире. Прямые иностранные инвестиции стран G20 за 2011-2017 гг. составили $ 4 трлн, из 
которых 11 % ($ 448 млрд) были направлены на обеспечение устойчивой инфраструктуры. Из них 
более 60 % приходится на развивающиеся страны ($ 282 млрд), 40 % - на развитые ($ 165 млрд).

Страны Западной Европы и Северной Америки привлекли больше всего прямых иностранных ин-
вестиций в устойчивую инфраструктуру – $ 80 млрд и $ 45 млрд соответственно. Основными реци-
пиентами среди развивающихся стран стали страны Латинской Америки и Карибского бассейна  
($ 61 млрд), за которыми следуют страны Южной Азии ($ 51 млрд), Ближнего Востока и Северной 
Африки ($ 46 млрд).

29 Aligning G20 Infrastructure Investment with Climate Goals & the 2030 Agenda // F20
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Рисунок 19 – Прямые иностранные инвестиции в устойчивую инфраструктуру по странам 
2011 - 2017 гг., $ млрд

Источник: Aligning G20 Infrastructure Investment with Climate Goals & the 2030 Agenda // F20
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Тем не менее финансирование устойчивых инфраструктурных проектов сталкивается с недостат-
ком инвестиций со стороны частного сектора. Несмотря на то, что рынок зеленого финансирования 
активно развивается, инвесторы не могут достоверно оценить, насколько объекты действительно 
устойчивы. В связи с этим CPI, HSBC, IFC, GIF, ОЭСР и One Planet Lab разработали инфраструктурную 
инициативу FAST-Infra для стимулирования финансирования устойчивой инфраструктуры в мире. В 
рамках данной инициативы планируется создать глобальную систему маркировки объектов устойчи-
вой инфраструктуры. Это позволит инвесторам убедиться, что финансирование идет на устойчивые 
проекты, направленные на достижение социальных и экологических эффектов, и способствует до-
стижению ЦУР ООН.

FAST-Infra
FAST-Infra (Finance to Accelerate the Sustainable Transition-Infrastructure) – это инициатива по устой-
чивой инфраструктуре, цель которой заключается в ликвидации дефицита инфраструктурных инве-
стиций путем преобразования устойчивой инфраструктуры в класс активов. Она согласуется с ЦУР 
ООН и с принципами качественных инфраструктурных инвестиций (QII). 

Инициатива была запущена в начале 2020 г. такими организациями, как CPI, HSBC, IFC, GIF, ОЭСР 
и One Planet Lab. На данный момент более 50 глобальных организаций, включая финансовый сек-
тор, принимают участие в разработке FAST-Infra. FAST-Infra направлена на разработку глобальной 
системы маркировки устойчивой инфраструктуры, чтобы позволить инвесторам определить, какие 
активы действительно соответствуют принципам УР и способствуют достижению ЦУР ООН. Также 
FAST-Infra разрабатывает финансовые механизмы для мобилизации частных инвестиций на финан-
сирование маркированных проектов.

https://www.foundations-20.org/wp-content/uploads/2019/06/F20-report-to-the-G20-2019_Infrastrucutre-Investment.pdf
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По состоянию на 2017 г. более 92 % прямых иностранных инвестиций стран G20 в устойчивую ин-
фраструктуру развивающихся стран пришлось на энергетический сектор – $ 262 млрд, из которых 
$131,3 млрд направлены на солнечную энергетику, а $ 73 млрд – на ветряную. Крупнейшими по-
лучателями ПИИ в области устойчивой энергетики стали Индия ($ 35,5 млрд), Чили ($ 26,8 млрд) и 
Мексика ($ 19,8 млрд).

Около 4 % составили прямые иностранные инвестиции стран G20 в устойчивые проекты по обеспече-
нию водоснабжением и приблизительно 3 % – в транспортную инфраструктуру и ТКО.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Рисунок 20 – Прямые иностранные инвестиции в устойчивую инфраструктуру по секторам 
в 2011 - 2017 гг., $ млрд

Источник: Aligning G20 Infrastructure Investment with Climate Goals & the 2030 Agenda // F20

Энергетика является одним из основных источников выбросов парниковых газов за счет использо-
вания ископаемого топлива – нефти, угля и газа. В связи с этим многие страны стремятся отказаться 
от использования традиционной энергетики и расширить использование ВИЭ для достижения угле-
родной нейтральности и договоренностей Парижского соглашения.

По оценкам The Economist, с 2022 г. потребление нефти и газа будет постепенно сокращаться, а еже-
годные темпы роста нефти в 2026 - 2030 гг. составят всего 0,4 %. Со временем полностью исчезнет 
спрос на уголь, особенно в странах Северной Америки и Европы. Сейчас доля угля на рынке энерге-
тики в Европе и США стремительно сокращается и составляет 19 % и 13 % соответственно.

Многие страны постепенно отказываются от использования ископаемого сырья для сокращения вы-
бросов GHG. Китай, один из крупнейших источников выбросов парниковых газов, намерен сократить 
выбросы более чем на 65 % к 2030 г., а также увеличить объем лесных запасов и общую установлен-
ную мощность ветряной и солнечной энергии до 1,2 млрд кВт30.

ЕС, третий по величине источник выбросов парниковых газов после США и Китая, принял решение 
о сокращении выбросов парниковых газов на 55 % к 2030 г. Новая цель потребует дополнительно  
$ 424 млрд31 в год инфраструктурных инвестиций. В последние годы выбросы углекислого газа в Ев-
ропе снижаются за счет сокращения использования угля.

30 China’s Xi Takes Small Step to Boost Emission Reduction Goals // Bloomberg
31 EU Chiefs Back Back Tough Emission Goal after Last-Minute Scuffle // Bloomberg

Энергетика
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https://www.foundations-20.org/wp-content/uploads/2019/06/F20-report-to-the-G20-2019_Infrastrucutre-Investment.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-12/china-s-xi-takes-small-step-to-boost-emission-reduction-goals?srnd=green-politics
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-11/eu-chiefs-back-tough-emission-goal-in-bid-for-climate-neutrality?srnd=green-politics
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Развивающиеся страны Азии также сокращают потребление угля и ориентируются на реализацию 
политики чистой энергетики. В 2021 г. всего 25 ГВт новых угольных проектов останутся на стадии 
планирования в таких странах, как Вьетнам, Индонезия, Филиппины, Бангладеш. В Индии мощ-
ность запланированных угольных проектов сократится более чем на 80 % по сравнению с 2015 г. – до  
30 ГВт32.

На фоне сокращения спроса на ископаемое топливо ожидается рост ВИЭ, в особенности солнечной 
и ветряной энергии. По прогнозам в 2021 - 2030 гг. солнечная энергетика будет расти на 10 % в год, а 
ветряная – на 8 %. В 2020 г. производство ВИЭ в европейских странах впервые превысило исполь-
зование энергии из ископаемого топлива и составило 40 % от всего производства электроэнергии.

32 Asia’s Developing Economies Shun Coal // Financial Times
33 2020 Annual Impact Investor Survey // GIIN

Рисунок 21 - Мощности ВИЭ по странам в 2019 - 2021 гг., ГВт

Источник: Renewables 2020 // IEA
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Согласно опросу GIIN за 2020 г., энергетика выступает крупнейшей отраслью, куда направляются 
устойчивые инвестиции – под управлением опрошенных инвесторов находится 16 % активов объ-
емом в $ 35,4 млрд. В других отраслях инфраструктуры – около 4 % активов в размере $ 8,9 млрд33.

Крупнейшая СЭС в Китае

Участники проекта: Huanghe Hydropower 
Development

Инвестиции: $ 2,2 млрд

Китай завершает строительство крупнейшей сол-
нечной электростанции мощностью 2,2 ГВт в про-
винции Цинхай. 

Новая станция является частью планируемого 
комплекса ВИЭ мощностью 16 ГВт. Китай плани-
рует соединить шесть региональных электросетей 
страны и передавать электроэнергию ВИЭ на вос-
ток страны, где спрос на энергию особенно высок. 

Ранее Китай заявлял, что достигнет углеродной нейтральности к 2060 г., для этого стране потребует-
ся установить 1905 ГВт солнечных генерирующих мощностей.

https://www.ft.com/content/da7cf71b-fe16-4116-9277-034038d64046
https://thegiin.org/assets/GIIN Annual Impact Investor Survey 2020.pdf
https://www.iea.org/reports/renewables-2020
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Исследование Oliver Wyman также показывает, что на энергетику приходится 40 % от общего объе-
ма частных инфраструктурных инвестиций – из них 70 % связаны с возобновляемыми источниками 
энергии. При этом ветроэнергетика преобладает в Европейском регионе и Северной Америке, а сол-
нечная – в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Испанская энергетическая компания Repsol планирует остановить разведку 
новых месторождений и увеличить производство энергии из возобновляемых 
источников в 5 раз к 2030 г. А к инициативе по достижению углеродной 
нейтральности к 2050 г. присоединились и другие крупнейшие представители 
отрасли: Total SE, Royal Dutch Shell Plc и BP Plc.34

34 Repsol to Boost Renewables Fivefold, Cuts Dividend for 2021 // Bloomberg
35 Aligning G20 Infrastructure Investment with Climate Goals & the 2030 Agenda // F20

Кроме того, в высокодоходных странах в 2010-2019 гг. увеличились частные инфраструктурные инве-
стиции в ВИЭ, составив 37 % от всех инвестиций в инфраструктуру. Это способствует развитию воз-
обновляемой энергетики как одной из крупнейших отраслей по привлечению частных инвестиций в 
инфраструктуру.

Плавучие солнечные электростанции в Албании и странах АТР

Участники проекта: Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР), KESH

Инвестиции: € 9,1 млн

ЕБРР предоставил кредит на строительство пла-
вучей СЭС мощностью 12,9 МВт на водохранили-
ще гидроэлектростанции Вау и Дежес (Албания). 
Построит СЭС энергетическая компания KESH, на 
чьи ГЭС приходится 70 % внутренней генерации 
энергии. Ожидается, что новая солнечная элек-
тростанция будет способствовать повышению 
устойчивости к климатическим рискам и стимули-
ровать развитие возобновляемой энергетики с 
использованием инновационных технологий.

Плавучие СЭС также популярны в странах АТР. Ожидается, что такие солнечные электростанции бу-
дут вырабатывать на 900 % больше электроэнергии в азиатских странах и смогут противостоять тай-
фунам, мощным волнам и сильным порывами ветра.

Первая такая СЭС была установлена в Японии в 2007 г., однако сейчас на рынке лидирует Китай. На 
конец 2018 г. общая мощность двух стран составила 1,3 ГВт. К ним присоединятся страны Юго-Вос-
точной Азии - Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Тайланд и Сингапур, которые также под-
писали контракты на будущие проекты.

Международные банки развития также отдают предпочтение проектам энергетической инфраструк-
туры, которые направлены на сокращение потребления угля и повышение роли ВИЭ. Многие вво-
дят ограничения на финансирование угольных, нефтяных и газовых проектов. Так, Всемирный банк 
сокращает финансирование добычи нефти и газа, а ЕБРР планирует исключить инвестирование в 
разведку нефтяной и угольной энергетики35.

https://www.foundations-20.org/wp-content/uploads/2019/06/F20-report-to-the-G20-2019_Infrastrucutre-Investment.pdf
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Рисунок 22 - Инициативы и обязательства МБР в области устойчивого финансирования

Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе Aligning G20 Infrastructure Investment with Climate 
Goals & the 2030 Agenda // F20
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Экологические и климатические риски также затрагивают такие сферы, как телекоммуникации, 
коммунальные услуги и транспорт. Телекоммуникационная инфраструктура находится под угрозой 
из-за возможного повышения уровня моря и наводнений, а также повышения глобальной темпе-
ратуры, из-за чего потребуется внедрение систем более интенсивного охлаждения. В глобальном 
исследовании С40 Cities Climate Leadership Group отмечается, что к 2050 г. около 300 прибрежных 
электростанций, которые обеспечивают энергией 0,5 млрд человек, окажутся под угрозой затопле-
ния из-за повышения уровня моря.

Растет спрос на устойчивую транспортную инфраструктуру. Транспорт является одним из лидеров 
выбросов парниковых газов и негативно воздействует на биоразнообразие, разрушая природные 
экосистемы. Кроме того, транспортная инфраструктура уязвима к чрезвычайным ситуациям.

https://www.foundations-20.org/wp-content/uploads/2019/06/F20-report-to-the-G20-2019_Infrastrucutre-Investment.pdf
https://www.foundations-20.org/wp-content/uploads/2019/06/F20-report-to-the-G20-2019_Infrastrucutre-Investment.pdf
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Зеленый транспорт в Канаде

Участники проекта: правительство Канады

Инвестиции: $ 400 млн

Выделенные средства будут потрачены в течение 
5 лет на строительство новых и расширение суще-
ствующих велосипедных дорожек, троп и пеше-
ходных мостов. 

Инициатива является частью национальной цели 
сделать общественный транспорт привлекатель-
ным для населения по всей стране. Ожидается, что 
проекты создадут миллионы рабочих мест, будут 
способствовать более устойчивому развитию эко-
номики и минимизируют негативное воздействие 
транспортного сектора на окружающую среду. При 
этом новые проекты будут сосредоточены не толь-
ко в городах, но и в сельской местности, где доступ 
к общественному транспорту зачастую ограничен, 
а значит будет способствовать развитию сельских 
регионов.

Устойчивые транспортные объекты также способствуют региональному развитию, улучшению обще-
ственного здравоохранения и образования и других сфер. Так, МБР финансируют транспортные про-
екты, которые учитывают такие положительные эффекты, как повышение уровня жизни населения, 
сокращение выбросов парниковых газов и обеспечение безопасности.

Рисунок 23 - Социальные и экологические эффекты транспортных проектов МБР, %
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Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе анализа 50 транспортных проектов АБИИ, НБР и 
ЕАБР
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Региональная система скоростного транспорта (RRTS) Дели-Мератх, Индия

На данный момент, энергетика является наиболее привлекательной сферой для инвестиций в устой-
чивую инфраструктуру. Страны стремятся достичь углеродной нейтральности и сократить выбросы 
парниковых газов для выполнения поставленных целей. В связи с этим продолжает расти спрос на 
ВИЭ, особенно на солнечную и ветряную энергетику. Растет спрос и на устойчивый транспорт для 
сокращения воздействия на окружающую среду и улучшения жизни людей.  

Участники проекта: Новый банк развития, Азиат-
ский банк развития, Азиатский банк инфраструк-
турных инвестиций, правительство Индии

Инвестиции: более $ 2 млрд

Планируется строительство скоростного железно-
дорожного коридора, соединяющего Дели с горо-
дами Газиабад и Мератх (штат Уттар-Прадеш) об-
щей протяженностью 82,15 км. 

Строительство скоростного транспорта позво-
лит сократить время в пути до 60 минут. В рамках 
проекта будет разработана эффективная регио-
нальная транспортная система, способствующая 
улучшению уровня жизни людей. Она позволит 
справиться с перенаселенностью Дели и обеспе-
чит людей быстрой, надежной и безопасной си-
стемой общественного транспорта. 
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Пандемия показала неспособность существующей инфраструктуры быстро и эффективно реагиро-
вать на возникающие глобальные кризисы. COVID-19 ударил по многим сферам жизни и усугубил 
проблемы устойчивого развития. 

Дефицит инфраструктуры повлиял на способность стран противостоять кризису. Остро встал вопрос 
с недостатком медицинских услуг, обеспеченностью водой и электроэнергией, необходимых для 
борьбы с пандемией. В 2 из 536 медицинских учреждений во всем мире отсутствовал доступ к воде 
и средствам для дезинфекции рук, а каждое четвертое медицинское учреждение в развивающихся 
странах оказалось не электрифицировано.

В связи с этим возникает необходимость пересматривать подходы к строительству новой инфра-
структуры и учитывать аспекты устойчивости для более эффективного предупреждения будущих кри-
зисов и противостояния им.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА УСТОЙЧИВУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

36 The Sustainable Development Goals Report 2020 // United Nations Statistics Division

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/#sdg-goals
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Международное признание важности устойчивой инфраструктуры и создание платформ по обмену 
знаниями привели к разработке новых инструментов по оценке устойчивости инфраструктурных 
проектов на международном и национальном уровнях, которые могут быть поделены на две группы: 
инструменты отчетности и раскрытия проектной информации (Accounting Tools) и инструменты ана-
лиза и оценки проектов (Project Assessment Tools).

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ И КАЧЕСТВА ИНФРАСТРУКТУРЫ В МИРЕ

Рисунок 24 - Инструменты оценки устойчивости и качества инфраструктуры

Источник: Разработано Национальным Центром ГЧП на основе State of the Practice: Sustainability Standards for 
Infrastructure Investors // Guggenheim Partners, Stanford Global Projects Center, WWF
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Первый тип инструментов включает 8 отраслевых стандартов отчетности SASB в инфраструкту-
ре, включая сферы энергетики, управления отходами, водоснабжения и др.  Эти стандарты ори-
ентированы на комплексную оценку инфраструктуры по экологическим, социальным и управ-
ленческим аспектам.
К тематическим инструментам отчетности можно отнести TCFD, Lifecycle Assessment GHG 
Protocol Tool и The GHG Protocol for Project Accounting (Project Protocol), которые ориентирова-
ны на раскрытие климатической информации. К инструментам отчетности и раскрытия проект-
ной информации также можно отнести инициативы ООН по устойчивому развитию – ЦУР ООН и 
принципы UN PRI. Однако они по своей сути не являются стандартами, но обеспечивают основу 
для разработки других стандартов и раскрытия нефинансовой информации.
Инструменты второго типа ориентированы на подробный анализ, оценку качества и эффек-
тивности отдельных инфраструктурных проектов. Первым таким инструментом стала система 
оценки устойчивости CEEQUAL, используемая преимущественно в Великобритании и Ирландии, 
но применимая и для международного рынка. По системе CEEQUAL оценку прошли уже более 
300 проектов. 
Другими примерами региональных инструментов оценки инфраструктурных проектов являются 
Envision (США и Канада), разработанная Институтом устойчивой инфраструктуры (ISI) совместно

https://www.guggenheiminvestments.com/GuggenheimInvestments/media/PDF/WWF-Infrastructure-Full-Report-2018.pdf
https://www.guggenheiminvestments.com/GuggenheimInvestments/media/PDF/WWF-Infrastructure-Full-Report-2018.pdf
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с программой Zofnass по устойчивой инфраструктуре Гарвардского университета, а также схема 
оценки и рейтингования инфраструктурных проектов IS (Австралия и Новая Зеландия), разра-
ботанная Австралийским советом по устойчивой инфраструктуре. С момента основания в 2007 г. 
организация выросла до более чем 100 членов, а с 2017 г. запустила международную рейтинго-
вую систему, действующую за пределами Австралии.
Похожие подходы используются в руководстве Greenroads, которое позволяет оценить устойчи-
вость таких транспортных инфраструктурных проектов, как автомобильные и железные дороги, 
мосты, туннели, порты, аэропорты и др. Другим примером стандарта строительства устойчивой 
инфраструктуры является Pearl Rating System (ОАЭ), которая содержит рекомендации и требо-
вания для оценки проекта по четырем аспектам – экологическому, экономическому, культурному 
и социальному. Однако система Pearl в отличие от других систем не является добровольной и 
включена в строительные нормы и правила.

В 2020 г. ВЭБ.РФ, Национальный Центр ГЧП и международная инжиниринговая 
компания АИКОМ при поддержке Минфина России разработали методику 
оценки качества инфраструктурных проектов IRIIS, соответствующую принципам 
качественных инфраструктурных инвестиций QII и ЦУР ООН. IRIIS может быть 
применена для оценки широкого спектра инфраструктурных проектов

К международным стандартам по оценке и сертификации устойчивой инфраструктуры относят стан-
дарт SuRe, который был разработан Global Infrastructure Basel Foundation и Natixis и ориентиро-
ван на развивающиеся страны.  Инструмент оценки GRESB Infrastructure глобально используется 
многими инвесторами при принятии инвестиционных решений. GRESB был разработан при участии 
институциональных инвесторов и управляющих фондами в инфраструктурной отрасли и совместим 
с Envision и ISCA. В 2017 г. более 150 инфраструктурных объектов в 24 странах были оценены GRESB.

В 2006 и 2012 гг. международная финансовая корпорация IFC разработала несколько стандартов IFC 
Performance Standards для самостоятельно финансируемых проектов. В дальнейшем эти стандар-
ты стали эталоном для оценки устойчивых рисков и стали широко применяться вне проектов IFC 
особенно после того, как более 90 финансовых учреждений в 37 странах мира подписали Equator 
Principles о применении стандартов IFC в оценке экологических и социальных рисков при проект-
ном финансировании.

Инструменты оценки устойчивости инфраструктуры и раскрытия информации учитывают аспекты 
управления проектом, его социальное и экологическое воздействие, что соответствует концепции 
устойчивого развития. Все эти инструменты могут быть использованы в целях развития устойчивой 
инфраструктуры и для достижения повестки устойчивого развития до 2030 г.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА В РОССИИ

Инфраструктура в России сталкивается с такими проблемами, как дефицит инфраструктурных инве-
стиций, устаревание объектов и их несоответствие меняющимся потребностям общества и мировым 
трендам в области устойчивой инфраструктуры.

РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ

37 Устойчивое развитие: потребители и бренды в поисках ответов // IPSOS FLAIR COLLECTION

По данным Ipsos Global Infrastructure Index, только 27 % населения удовлетворены 
состоянием инфраструктуры в России. В Саудовской Аравии показатель составляет 
71 %, в Японии - 50 %, в Германии - 45 %37

Дефицит инфраструктурных инвестиций в России – один из крупнейших в мире. По оценкам Global 
Infrastructure Hub, к 2030 г. стране необходимо привлечь свыше $ 1 трлн для удовлетворения расту-
щей потребности в инфраструктуре и достижения ЦУР ООН, а к 2040 г. - $ 1,8  трлн. При этом дороги 
и энергетика являются лидерами по дефициту инфраструктурных инвестиций – свыше $ 600 млрд и 
$ 77 млрд соответственно. 

Источник: Global Infrastructure Hub

Рисунок 25 – Дефицит инфраструктурных инвестиций в России по сферам до 2040 г., $ млрд

Кроме того, население страны сталкивается с низким качеством услуг и негативным воздействием от 
строительства объектов. Всего около 15 % объектов общественного транспорта и 52 % зданий доступ-
ны для маломобильных граждан. Строительство инфраструктурных объектов также сопровождается 
негативным воздействием на общество и окружающую среду. Каждый месяц возникает около 400 
стихийных свалок и навалов строительных отходов, что ухудшает жизни людей и состояние местных 
экосистем.

Экспертное сообщество также критически оценивает состояние инфраструктуры в стране. По оценке 
Коалиции за устойчивое развитие страны, инфраструктурные изменения происходят неравномерно 
и непоследовательно, а бюджетные средства расходуются неэффективно.

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2019-12/ipsos_flair_russia_2020_0.pdf
https://outlook.gihub.org/
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Городская среда не соответствует растущему спросу на инфраструктуру, в частности, системы об-
щественного транспорта часто находятся в отдалении от жилых микрорайонов. Более 40 тыс. на-
селенных пунктов с общим населением около 15 млн человек не имеют связи с сетью дорог общего 
пользования по дорогам с твердым покрытием. 

При этом Россия участвует во многих международных инициативах по устойчивому развитию. Неко-
торые задачи и обязательства по международным инициативам УР уже имеют связь с национальны-
ми целями развития до 2030 г., национальными проектами и комплексным планом модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры. Тем не менее этих мер может быть недостаточно для 
достижения задач устойчивого развития.

Рисунок 26 - Национальные цели развития на период до 2030 г.

Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе Указа о национальных целях развития России до 
2030 г.

Национальные цели развития, утвержденные в июле 2020 г. определяют 5 ключевых направлений на 
ближайшее десятилетие. Они ориентированы на общественное развитие, повышение уровня жизни 
и образования людей, предусматривают сокращение негативного воздействия на окружающую среду 
и способствуют достижению некоторых ЦУР ООН. 

Например, в рамках достижения ЦУР 9 «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохват-
ной и устойчивой индустриализации и инновациям» наибольшее внимание уделяется расширению 
транспортной инфраструктуры. Согласно обзору Аналитического центра при Правительстве РФ, гру-
зооборот по всем видам транспорта в России вырос на 10,3 %, а пассажирооборот транспорта обще-
го пользования – на 12 %38. Однако несмотря на это, не все объекты транспортной инфраструктуры 
можно назвать устойчивыми – по качеству дорог Россия занимает 114 место из 137 стран в рейтинге 
Всемирного банка39.

38 Добровольный национальный обзор хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года //  Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
39 Quality of roads // The World Bank

Таблица 2 - Соотношение ЦУР ООН и национальных целей развития России до 2030 г.
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http://kremlin.ru/events/president/news/63728
http://kremlin.ru/events/president/news/63728
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26421VNR_2020_Russia_Report_Russian.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26421VNR_2020_Russia_Report_Russian.pdf
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/haa1ef7dc?country=BRA&indicator=538&viz=choropleth&years=2017
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Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе на основе ЦУР ООН и Национальных целей развития 
до 2030 г.
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В рамках национальных целей и национальных проектов планируется реализация большого числа 
инициатив по строительству социальной инфраструктуры - создание новых медицинских центров, 
инфекционных стационаров, строительство школ, спортивных комплексов и других объектов. 

Для стимулирования здорового образа жизни предполагается строительство и реконструкция объ-
ектов спорта и спортивной инфраструктуры (ФП «Спорт-норма жизни»), модернизация систем водо-
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снабжения (ФП «Чистая вода») и снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
(ФП «Чистый воздух»). Для достижения цели «Возможности для самореализации и развития талан-
тов» планируется создать центры развития талантов у детей и профессиональной подготовки (ФП 
«Успех каждого ребенка»).

Особое внимание развитию инфраструктуры уделяется в рамках третьей национальной цели разви-
тия - «Комфортная и безопасная среда для жизни». Планируется улучшить качество и безопасность 
дорожной сети на уровне не менее 85 % (ФП «Дорожная сеть»). На данный момент этот показатель 
составляет всего 52 %. 

Сокращение отходов и их сортировка являются одной из наиболее актуальных проблем на данный 
момент – менее 30 % твердых коммунальных отходов (ТКО) были отправлены на обработку в 2020 г. 
Планируется сформировать более эффективную систему обращения с ТКО, отправлять на обработку 
100 % отходов к 2030 г. и сократить количество отходов, отправляемых на полигоны, в 2 раза (ФП 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»). К другим экологическим 
инициативам относятся ликвидация свалок и объектов накопленного вреда (ФП «Чистая страна») и 
оздоровление водных объектов (ФП «Сохранение уникальных водных объектов» и др.).

Тем не менее национальные проекты и государственные программы все еще не согласованы с об-
новленными целями развития. В 2021 г. планируется привести их в соответствие с Единым планом 
по достижению национальных целей развития на период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г.

Таблица 3 - Инициативы по развитию инфраструктуры в рамках национальных целей развития, 
соответствующих достижению ЦУР ООН и устойчивого развития
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Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе Единого плана по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года

http://project.orb.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B8_-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-20.08.pdf
http://project.orb.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B8_-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-20.08.pdf
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Рисунок 27 - Производство электроэнергии в России в 2019 г., %

Источник: Climate Transparency Report 2020 // Climate Transparency

ВИЭ

Энергетика – один из лидеров по выбросам парниковых газов в России. В 2019 г. электроэнергетика 
и другие связанные сферы стали причиной 54 %40 выбросов СО2.

В России 18 % вырабатываемой электроэнергии приходится на возобновляемую энергетику. В пери-
од 1990 - 2019 гг., доля производства энергии ВИЭ (12 %41) увеличилась за счет роста генерации ГЭС. 
Всего два игрока рынка производят 98 % установленной мощности всех ГЭС – «РусГидро» и «Евро-
СибЭнерго», что составляет 18,6 % от суммарной мощности энергосистемы страны (264 ГВт). 

Общая генерация солнечной энергии в России составляет 2,1 ГВт. Основным игроком сегмента сол-
нечной энергетики на российском рынке производства электроэнергии является группа «Хевел» – к 
концу 2021 г. компания планирует производить 1 ГВт энергии в стране. «Хевел» владеет не менее 10 
солнечными электростанциями, общая мощность которых на август 2020 г. составила свыше 900 МВт. 
Среди других относительно крупных игроков ниши — группа «Солар Системс», «Солнечный ветер» 
(входит в «Т Плюс») и «Бугульчанская СЭС» (входит в «Фортум»).

Рисунок 28 - Мощность солнечной и ветряной энергии в России, МВт

40 Climate Transparency Report 2020 // Climate Transparency
41 Там же

Источник: «Зеленая» энергетика и основные участники рынка // Газпромбанк
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В сегменте ветроэнергетики лидируют «Фортум» и «Роснано» - мощность электростанций составля-
ет свыше 1800 МВт. Другим примером компании, разрабатывающей ветроэнергетику, является «Но-

https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2020/11/Russia-CT-2020.pdf#page=8
https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2020/11/Russia-CT-2020.pdf#page=8
http://«Зеленая» энергетика и основные участники рынка // Газпромбанк
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вавинд», входящая в «Росатом». В ее активах Адыгейская ВЭС установленной мощностью 150 МВт. 
Еще одна ВЭС принадлежит непосредственно компании «Фортум» — Ульяновская ВЭС мощностью 
35 МВт. «Энел» также инвестировала в новые проекты ветроэнергетики в Ростовской области и 
Ставропольском крае с установленной мощностью 90 МВт и 71 МВт соответственно42. Введение в 
эксплуатацию указанных ВЭС ожидается в 2021 и 2024 гг.

Прочие ниши альтернативной энергетики почти не представлены на российском рынке. В Камчат-
ском крае функционируют две геотермальные электростанции — Мутновская и Верхне-Мутновская 
(«Камчатскэнерго») общей мощностью 62 МВт, на биомассе работает единственная мини-ТЭЦ «Бе-
лый ручей» в Вологодской области (6 МВт), на свалочном газе — станция дегазации полигона ТКО 
«Новый Свет-Эко» в Ленинградской области (2,4 МВт), на биогазе — две станции в Белгородской 
области (3,6 и 0,5 МВт)43.

СЭС в комплексе «Лисья нора», Москва и МО

Участники проекта: Neosun Energy

На сегодняшний день это самая крупная солнеч-
ная электростанция в Москве и Московской обла-
сти мощностью 102 кВт. СЭС позволяет уменьшить 
количество выбросов в атмосферу углекислого 
газа примерно на 100 тонн ежегодно (эквивалент-
но посадке 5000 деревьев в год), а также снизит 
зависимость комплекса от внешних источников 
энергии. При этом экономия на электроэнергии 
составит более 1 млн руб. в год.

ТРАНСПОРТ

Транспортный сектор оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с энер-
гетикой.  Согласно ежемесячному ESG-рэнкингу российских компаний агентства RAEX-Europe, лиде-
ром в транспортной сфере c точки зрения ESG-факторов стали РЖД. 

В рамках стратегии устойчивого развития и инвестиционного проекта «Внедрение ресурсосбере-
гающих технологий на железнодорожном транспорте» компания «РЖД» внедряет решения на базе 
возобновляемых источников энергии. Пилотным проектом в сфере солнечной энергетики для ком-
пании стало строительство в 2012 г. гибридной солнечной электростанции на крыше здания в Анапе. 
Благодаря высокой солнечной активности в Краснодарском крае в летний период выработка элек-
троэнергии от солнечных модулей замещает до 70 % собственного энергопотребления вокзала.

РЖД также реализуют устойчивые инициативы в сфере обращения с отходами – 80 % образующих-
ся в компании отходов вовлекается во вторичный оборот. Существенную часть отходов компании 
представляют вторичные ресурсы – лом черных и цветных металлов, отработанные нефтепродукты, 
которые передаются на сформированный рынок переработки отходов и используются повторно.

41 Наше видение // Enel
42 Инвестиции в инфраструктуру: экология // InfraOne

Примером развития транспортной инфраструктуры для достижения ЦУР 9 является строительство 
автомобильного маршрута «Европа - Западный Китай», одного из ключевых проектов инициативы 
«Один пояс — один путь». Это трансконтинентальная скоростная автомагистраль общей протяжен-
ностью 8 445 км, которая пройдет через Китай, Россию и Казахстан и таким образом свяжет китай-
ский порт Ляньюньган с Санкт-Петербургом в России. Предполагается, что автомобильный маршрут 
будет занимать около 10 дней вместо 30 –50 дней по морю.

https://www.enelrussia.ru/ru/about-us.html
https://infraone.ru/sites/default/files/analitika/2020/investicii_v_infrastrukturu_ekologiya_2020_infraone_research.pdf
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Моторвагонное депо «Подмосковная», РЖД

Участники проекта: РЖД, НИИАС, Гипротяжмаш, 
Проектное бюро

Депо «Подмосковная» - единственное в России 
депо, имеющее сертификат BREEAM и соответ-
ствующее европейским экологическим стандар-
там. Депо прошло сертификацию и получило рей-
тинг Good c процентом набранных баллов 47,87 %. 

При проектировании и строительстве депо при-
менялись современные теплоизоляционные ма-
териалы. В частности, для организации системы 
отопления использованы высокоэффективные водяные инфракрасные излучатели. Также предусмо-
трено воздушное отопление с системой рекуперации. Объёмно-планировочные решения обеспечи-
вают максимальное использование естественного освещения. Экономия электроэнергии по сравне-
нию с аналогичными предприятиями составляет 76 тыс. кВт/ч в год.

Другим примером является строительство автомобильной трассы в рамках маршрута Китай — За-
падная Европа. Проект «Меридиан» предполагает строительство трассы протяженностью 2000 км 
по территории России от границы с Казахстаном до границы с Беларусью. Цель – обеспечить реа-
лизацию транзитного потенциала страны для связи крупных экономических регионов Евразии. Ав-
томагистраль «Меридиан»44 создаст новый транспортный маршрут Уральский регион – Юг России, 
разгрузит федеральные дороги М5 «Урал» и М7 «Волга» и улучшит транспортную доступность между 
регионами Сибири, Урала и Краснодарским краем.

Трамвайные линии «Чижик», Санкт-Петербург

Участники проекта: Транспортная концессионная 
компания, Группа ЛСР (вышла из проекта в мае 
2021 г.), Stadler, Severin Group

Инвестиции: 13,7 млрд руб.

Проект «Чижик» по комплексной реконструкции и 
эксплуатации трамвайной сети в Красногвардей-
ском районе Санкт-Петербурге является приме-
ром инфраструктурного проекта, поддержавше-
го концепцию УР и зеленых инвестиций. В 2020 г. 
«Транспортная концессионная компания» получила 
независимое заключение рейтингового агентства 
«Эксперт РА» о соответствии ценных бумаг компа-
нии принципам зеленых облигаций (GBP) ICMA.

Проект «Чижик» ориентирован на сохранение окружающей среды, поскольку трамвай является 
одним из наиболее экологически чистых видов общественного транспорта. Кроме того, созда-
ние стабильно работающей трамвайной сети может стать стимулом для отказа использования 
личного автотранспорта, являющегося главным загрязнителем современных городов.

44  Строительство российской части Международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай» // 
p3transport

https://p3transport.ru/doc/presentations/sapozhnikov.pdf
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ТКО

В России наблюдается ежегодный рост объемов образования ТКО. При этом 95 % отходов отправля-
ются на полигоны или на мусоросжигательные заводы, а доля перерабатываемых отходов не увели-
чивается. В связи с этим растет спрос на проекты по обращению с отходами. 

Многие проекты реализуются с привлечением частной стороны. В 2020 г. прошли коммерческое 
закрытие концессионные соглашения по созданию мусоросортировочного комплекса около Хаба-
ровска и перегрузочной станции с элементами сортировки мощностью 150 тыс. тонн ТКО в год в 
Республике Саха (Якутия). К 2024 г. также планируется строительство комплексного межмуниципаль-
ного полигона твердых бытовых отходов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре стоимостью 
2,9 млрд руб.45, в составе которого предусмотрена мусоросортировочная линия ТКО. 

Другим примером является создание и эксплуатация комплексного полигона ТКО мощностью 
35 тыс. тонн46 в год для Нягани и поселений Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. Общая стоимость проекта составляет 739 млн руб., срок соглашения - 25 лет.

Также к 2023 г. в рамках ГЧП планируется построить вторую очередь полигона ТКО в Южно-Сахалин-
ске, которая рассчитана на складирование мусора в брикетах. Объект будет принимать 120 тыс. тонн47 

отходов ежегодно в течение 17 лет и позволит минимизировать проблему стихийных свалок. 

Во многих городах России действуют региональные операторы, которые реализуют раздельный сбор 
и вывоз отходов, а также их переработку. «Петро-Васт» к концу 2020 г. оборудовал контейнерами для 
раздельного сбора порядка 10 % площадок в Санкт-Петербурге. «ЭкоЛайн» отправляет свыше 20 % 
потока отходов, а «Управление отходами»48 в октябре 2018 г. разработало и внедрило Политику в об-
ласти зеленого финансирования. Цель политики – формализация подхода к привлечению денежных 
средств от зеленого финансирования и использованию их для проектов, соответствующих целям и 
принципам компании при реализации экологически направленных проектов.

45 Межмуниципальный полигон ТБО за 3 млрд руб. построят в ХМАО к 2024г // Интерфакс-Россия
46 Полигон ТКО за 739 млн руб. появится в Октябрьском районе Югры // Интерфакс-Россия
47  Вторую очередь полигона ТКО построят в Южно-Сахалинске к 2023 году // ТАСС
48 О компании // Ситиматик

https://www.interfax-russia.ru/ural/news/mezhmunicipalnyy-poligon-tbo-za-3-mlrd-rub-postroyat-v-hmao-k-2024g
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/poligon-tko-za-739-mln-rub-poyavitsya-v-oktyabrskom-rayone-yugry
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/8933091
https://citymatic.ru/
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В России рынок устойчивого финансирования только начинает развиваться. На данный момент на-
считывается 19 выпусков зеленых и социальных облигаций российских эмитентов на сумму около 
$ 3 млрд, многие из которых размещены на Московской бирже и включены в международные базы 
ICMA, CBI и EF49.

ФИНАНСИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ

Рисунок 29 – Выпуск зеленых и социальных облигаций российскими компаниями по отраслям 
2016 - 2020 гг., $ млрд

Источник: разработано Национальным Центром ГЧП на основе данных Infragreen
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На российском рынке зеленых финансовых инструментов лидирует выпуск зеленых облигаций. За 
весь период было выпущено 15 зеленых облигаций на сумму около $ 2,5 млрд. Средства от них в 
большинстве случаев направлены на реализацию проектов в транспортной сфере (РЖД и «Транс-
портная концессионная компания») и в сфере энергетики (КБ «Центр-Инвест» и «СФО РуСол 1»). 
Эмитенты также привлекали средства в такие сферы, как ЖКХ, обращение с отходами, коммерческая 
недвижимость и зеленые технологии.

49 По курсу ЦБ на 22.12.2020 (74,6721)

Первые зеленые облигации в России

Компания «Ресурсосбережение ХМАО» стала первым эмитентом зеленых облигаций в России. В де-
кабре 2018 года компания завершила размещение на Московской бирже выпуска облигаций общей 
номинальной стоимостью 1,1 млрд рублей. Выпуск облигаций полностью соответствует Принципам 
зеленых облигаций (Green Bond Principles 2018) и включен в международный реестр зеленых бондов 
— Environmental Finance Bond Database.

Средства от размещения облигаций направлены на финансирование концессионного проекта по 
созданию комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обра-
ботки ТКО для городов Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселений Нефтеюганского района, в рамках 
которого будет построен мусоросортировочный комплекс мощностью перерабатываемого мусора 
100 тыс. тонн в год.

https://infragreen.ru/frontend/images/PDF/INFRAGREEN-green-social-bonds-101220.pdf
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Социальные облигации появились на российском рынке зеленых финансовых инструментов только 
в 2020 г. На данный момент двое эмитентов разместили социальные облигации на сумму в $ 409 млн. 
«СФО Социального развития» выпустило корпоративные социальные облигации для рефинансиро-
вания ГЧП-проекта в сфере образования и культуры, а РЖД – социальные еврооблигации в сфере 
повышения транспортной доступности, медицинских и образовательных услуг.

Москва станет первым регионом в России, который выпустит зеленые облигации 
на экологические проекты к концу 2021 г. для модернизации общественного 
транспорта - закупку электробусов и развитие метро50

Ожидается, что рынок зеленого финансирования в России значительно вырастет к концу 2021 г. – 
до 250 млрд руб.51 Это обусловлено возможной господдержкой ESG-инициатив и субсидированием 
ставки купона облигаций. Кроме того, многие крупные банки уже ввели KPI на ESG-метрики в инве-
стиционных процессах, и к концу года увеличение их доли прогнозируется до 50 %.

50 Первые «зеленые» облигации по национальным стандартам могут выпустить в 2021 году // ТАСС
51 Российский рынок зеленого финансирования удвоится за год // Российская газета

https://tass.ru/ekonomika/11156937https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2019-12/ipsos_flair_russia_2020_0.pdf
https://rg.ru/2021/03/31/rossijskij-rynok-zelenogo-finansirovaniia-udvoitsia-za-god.html
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Устойчивое развитие все больше становится во главе глобальной стратегической повестки, а его 
достижение требует совместных усилий участников экономической деятельности по всему миру - го-
сударств, финансовых организаций и бизнеса. 

При этом инфраструктура играет важную роль в достижении УР и является необходимым условием 
стабильного экономического развития. Ее устойчивость и адаптивность выступают неотъемлемыми 
факторами в 21-м веке. 

Глобальный рынок устойчивой инфраструктуры активно развивается - формируются новые инстру-
менты зеленого финансирования проектов (зеленые, социальные, устойчивые, голубые, переходные 
облигации), разрабатываются международные инициативы по стимулированию устойчивой инфра-
структуры и стандарты по оценке ее качества. При этом инвесторы все больше учитывают ESG-фак-
торы при принятии решений. 

Россия является частью глобальной системы и не может игнорировать тенденции инфраструктур-
ного рынка - переход от традиционных объектов к устойчивым, которые учитывают экономические, 
социальные и экологические аспекты. 

В стране уже реализуются проекты в сфере ВИЭ, зеленого транспорта и ТКО, учитываются аспекты 
устойчивости в национальных целях развития до 2030 г., а также развивается рынок зеленых фи-
нансов, в том числе растет количество эмиссий зеленых и социальных облигаций. Кроме того, за-
пускаются инициативы по оценке устойчивости инфраструктурных проектов, учитывающих лучшие 
международные практики УР. 

Все это создает условия для дальнейшего учета принципов устойчивого развития и инфраструктуры, 
ориентированной на получение положительных экономических эффектов в долгосрочной перспек-
тиве, а также отвечающей социальным и экологическим вызовам в 21-м веке.
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ГЛОССАРИЙ

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) — метод экологиче-
ской оценки эффективности зданий

CBI (Climate Bonds Initiative) — инициатива по климатическим облигациям

CBS (Climate Bonds Standard) — стандарт климатических облигаций 

CDP (Carbon Disclosure Project) — организация, которая собирает, оценивает и раскрывает информа-
цию о климатических показателях и использовании водных и лесных ресурсов

CDSB (Climate Disclosure Standards Board) — совет по стандартам раскрытия информации о климате 

CEEQUAL (Civil Engineering and Environmental QUALity) — международная система оценки устойчи-
вости проектов, разработанная Институтом инженеров-строителей ICA при финансовой поддержке 
правительства Великобритании и Фонда поддержки исследований и разработок ICA

CF (Cohesion Fund) — фонд сплочения

CISL (Cambridge Institute for Sustainability Leadership) — Кембриджский институт лидерства в обла-
сти устойчивого развития

EAFRD (European Fund for Rural Development) — Европейский сельскохозяйственный фонд

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) — Европейский банк реконструкции и раз-
вития

EF (Environmental Finance) — реестр зеленых облигаций 

EMFF (European Maritime and Fisheries Fund) — Европейский фонд по судоходству и рыболовству

EPs (Equator Principles) — система управления рисками, используемая финансовыми организация-
ми для определения, оценки и управления экологическими и социальными рисками при реализации 
проектов

ERDF (European Regional Development Fund) — Европейский фонд регионального развития

ESF (European Social Fund) — Европейский социальный фонд

ESG (Environmental, Social and Governance) — экологические, социальные и управленческие факто-
ры

FAST-Infra (Finance to Accelerate the Sustainable Transition-Infrastructure) — инициатива по устойчи-
вой инфраструктуре, цель которой заключается в ликвидации дефицита инфраструктурных инвести-
ций путем преобразования устойчивой инфраструктуры в класс активов

GBP (Green Bond Principles) — принципы зеленых облигаций ICMA

GHG (Greenhouse Gas) — парниковые газы (водяной пар, углекислый газ, метан, озон, оксид азота)

GIIN (Global Impact Investing Network) — американская некоммерческая организация,  объединяю-
щая ведущих игроков рынка инвестиций социального воздействия

GRI (Global Reporting Initiative) — глобальная инициатива по раскрытию нефинансовой отчетности

IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) — Международный банк реконструкции 
и развития

ICMA (International Capital Market Association) — Международная ассоциация рынков капитала

IFC (International Finance Corporation) — Международная финансовая корпорация

IRIIS (Impact and Responsible Investing for Infrastructure Sustainability) — система оценки качества и 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ



63

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) — метод экологиче-
ской оценки эффективности зданий

CBI (Climate Bonds Initiative) — инициатива по климатическим облигациям

CBS (Climate Bonds Standard) — стандарт климатических облигаций 

CDP (Carbon Disclosure Project) — организация, которая собирает, оценивает и раскрывает информа-
цию о климатических показателях и использовании водных и лесных ресурсов

CDSB (Climate Disclosure Standards Board) — совет по стандартам раскрытия информации о климате 

CEEQUAL (Civil Engineering and Environmental QUALity) — международная система оценки устойчи-
вости проектов, разработанная Институтом инженеров-строителей ICA при финансовой поддержке 
правительства Великобритании и Фонда поддержки исследований и разработок ICA

CF (Cohesion Fund) — фонд сплочения

CISL (Cambridge Institute for Sustainability Leadership) — Кембриджский институт лидерства в обла-
сти устойчивого развития

EAFRD (European Fund for Rural Development) — Европейский сельскохозяйственный фонд

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) — Европейский банк реконструкции и раз-
вития

EF (Environmental Finance) — реестр зеленых облигаций 

EMFF (European Maritime and Fisheries Fund) — Европейский фонд по судоходству и рыболовству

EPs (Equator Principles) — система управления рисками, используемая финансовыми организация-
ми для определения, оценки и управления экологическими и социальными рисками при реализации 
проектов

ERDF (European Regional Development Fund) — Европейский фонд регионального развития

ESF (European Social Fund) — Европейский социальный фонд

ESG (Environmental, Social and Governance) — экологические, социальные и управленческие факто-
ры

FAST-Infra (Finance to Accelerate the Sustainable Transition-Infrastructure) — инициатива по устойчи-
вой инфраструктуре, цель которой заключается в ликвидации дефицита инфраструктурных инвести-
ций путем преобразования устойчивой инфраструктуры в класс активов

GBP (Green Bond Principles) — принципы зеленых облигаций ICMA

GHG (Greenhouse Gas) — парниковые газы (водяной пар, углекислый газ, метан, озон, оксид азота)

GIIN (Global Impact Investing Network) — американская некоммерческая организация,  объединяю-
щая ведущих игроков рынка инвестиций социального воздействия

GRI (Global Reporting Initiative) — глобальная инициатива по раскрытию нефинансовой отчетности

IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) — Международный банк реконструкции 
и развития

ICMA (International Capital Market Association) — Международная ассоциация рынков капитала

IFC (International Finance Corporation) — Международная финансовая корпорация

IRIIS (Impact and Responsible Investing for Infrastructure Sustainability) — система оценки качества и 
сертификации инфраструктурных проектов, разработанная ВЭБ.РФ, Национальным центром ГЧП и 
AECOM при поддержке Минфина РФ

ISCA (Infrastructure Sustainability Council of Australia) — Австралийский совет по устойчивой инфра-
структуре, созданный при сотрудничестве с 12 отраслевыми организациями

ISS (Institutional Shareholder Services) — финансовая компания, проводящая оценку ESG-данных
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УР — устойчивое развитие 

ФП — федеральный проект

ЦРТ — цели развития тысячелетия

ЦУР ООН — цели устойчивого развития ООН

ЮНЕП (United Nations Environmental Programme) — программа ООН по окружающей среде

Голубые облигации — долговой инструмент, поступления от которого используются для проектов по 
защите океанов, прибрежных районов и поддержке голубой экономики

Зеленые облигации — долговой инструмент, поступления от которого используются исключительно 
для финансирования или рефинансирования, частично или полностью, новых и/или существующих 
подходящих зеленых проектов 

Парижское соглашение — международный договор, принятый на 21-й конференции Рамочной кон-
венции ООН об изменении климата в 2015 г. и направленный на сокращение выбросов парниковых 
газов и темпов изменения климата

Социальные облигации — долговой инструмент, соответствующий принципам SBP, поступления от 
которого используются исключительно для финансирования или рефинансирования, частично или 
полностью, новых и/или существующих подходящих социальных проектов

Устойчивое развитие (УР) — развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но 
не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности 
(согласно докладу «Наше общее будущее» Международной комиссии ООН по окружающей среде и 
развитию)

Устойчивая инфраструктура — инфраструктура, которая спланирована, спроектирована, построена, 
эксплуатируется или выведена из эксплуатации таким образом, чтобы обеспечить экономическую, 
социальную, экологическую и институциональную устойчивость на протяжении всего жизненного 
цикла (согласно Руководству Межамериканского банка развития по обеспечению устойчивости ин-
фраструктуры на всех этапах реализации проекта)
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