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КОНЦЕПЦИЯ 
ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
ВЭБ.РФ



01. Введение
Государственная корпорация развития 
«ВЭБ.РФ» (далее — ВЭБ.РФ) действует 
на основании Федерального закона «О госу-
дарственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 
от 17.05.2007 № 82-ФЗ (далее — Федеральный 
закон «О государственной корпорации 
развития «ВЭБ.РФ») и Меморандума о финан-
совой политике государственной корпора-
ции развития «ВЭБ.РФ» (утвержден распоря-
жением Правительства Российской Федера-
ции от 10.08.2021 № 2208-р) (далее — Мемо-
рандум). Основная задача ВЭБ.РФ — способ-
ствовать долгосрочному экономическому 
развитию России. В партнёрстве с коммер-
ческими банками ВЭБ.РФ осуществляет 
финансирование масштабных проектов, 
направленных на развитие инфраструктуры, 
промышленности, социальной сферы, укре-
пление технологического потенциала 
и повышение качества жизни людей.

В соответствии с Федеральным законом 
«О государственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ», ВЭБ.РФ осуществляет свою 
деятельность, учитывая влияние проектов 
на устойчивое развитие, которое стало 
неотъемлемой частью повестки ВЭБ.РФ и всё 
глубже интегрируется в процессы принятия 
управленческих решений и корпоративную 
культуру. Внедрение принципов устойчивого 
развития направлено на достижение страте-
гических целей ВЭБ.РФ1:

— содействие выполнению национальной 
социально-экологической повестки (наци-
ональные цели, национальные проекты);

— достижение высочайшего уровня внешней 
оценки устойчивого развития в соответ-
ствии с лучшими практиками;

— масштабирование механизмов «зелёного» 
финансирования и внедрение их в финансо-
вый менеджмент ВЭБ.РФ.

Вовлеченность ВЭБ.РФ в повестку ESG 
финансирования может быть выражена 
качественно и количественно:

— распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10.08.2021 г. № 2208-р 
Об утверждении Меморандума о финансо-
вой политике государственной корпорации 
развития «ВЭБ.РФ», в состав принципов, 
на которых основывается выполнение 
ВЭБ.РФ основных функций, был включен 
принцип социально ответственного 
предпринимательства 
соответствие проекта факторам ESG 

— 34% портфеля одобренных проектов в 2020 
году и 40% портфеля одобренных проектов 
в 2019 году — зелёные проекты согласно 
методологии IDFC 

— в портфель управления временно свобод-
ными денежными средствами ВЭБ.РФ 
приобретаются зелёные облигации, 
торгующиеся в секции устойчивого разви-
тия Московской Биржи. По состоянию 
на 17.03.2022 номинальная стоимость 
таких бумаг составляет 2,2 млрд ₽

— средства под управлением ВЭБ.РФ были 
инвестированы в выпуск бессрочных 
зелёных облигаций «Российских железных 
дорог» на сумму в десятки миллиардов ₽

— ведущее международное рейтинговое 
агентство присвоило ВЭБ.РФ один 
из самых высоких среди российских 
банков ESG рейтинг 
наименование рейтингового агентства 
и значение непубличного ESG рейтинга 
не публикуются в связи с условиями соглашения.
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1. Стратегия развития ВЭБ.РФ до конца 2024 г. и на перспективу до 2030 г.
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ВЭБ.РФ в качестве национального 
методологического центра 
по зелёному финансированию

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2020 № 3024-р ВЭБ.РФ 
был определен в качестве методологическо-
го центра по финансовым инструментам 
устойчивого развития, который занимается 
разработкой методологии по ESG финансо-
вым инструментам и отвечает за запуск 
и функционирование данного сегмента 
финансового рынка в Российской Федера-
ции. В этой роли ВЭБ.РФ разработал для 
российского рынка Таксономию зелёных 
проектов, Таксономию адаптационных 
проектов и стандарт зелёного финансиро-
вания, утвержденные Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 21.09.2021 № 1587 (далее — Постановление 
№ 1587). При разработке методологии были 
учтены национальные приоритеты, ведущие 
международные практики (ICMA , CBI , IDFC, 
Европейский Союз) и обеспечено недопуще-
ние конфликта интересов между функцией, 
предусматривающей участие ВЭБ.РФ 
в реализации зелёных проектов в рамках 
осуществления инвестиционной деятельно-
сти, и функцией национального методологи-
ческого центра.

При размещении зелёных облигаций 
и финансировании зелёных проектов 
возможны некоторые отклонения от заяв-
ленного в настоящем документе.

Концепция зелёных облигаций представляет 
собой добровольно применяемое руковод-
ство и не является предложением о покупке 
или продаже ценных бумаг, а также не явля-
ется профессиональной консультацией 
в какой-либо форме (налоговой, правовой, 
экологической, бухгалтерской или регуля-
торной) в отношении зелёных облигаций или 
любых других ценных бумаг. 

В случае возникновения противоречий 
между любыми применимыми законами, 
иными нормативно-правовыми актами 
и положениями, изложенными в Концепции 
зеленых облигаций, приоритет имеют соот-
ветствующие законы и иные нормативно- 
правовые акты.
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02. Использование средств
В целях содействия реализации стратегии 
низкоуглеродного развития Российской 
Федерации, а также в соответствии с подпи-
санным Российской Федерацией Парижским 
соглашением по климату ВЭБ.РФ заинтере-
сован в увеличении инвестиционного 
портфеля, предполагающего использование 
предоставленных средств на проекты, реша-
ющие экологические и климатические 
проблемы Российской Федерации и мирово-
го сообщества.

Все средства, которые будут привлечены 
путём размещения зелёных облигаций, 
будут направлены либо на рефинансирова-
ние (восполнение) денежных средств, ранее 
направленных на выдачу кредитов на цели 
финансирования зелёных проектов и иные 
формы участия ВЭБ.РФ в реализации зелёных 
проектов (далее — зелёные кредиты) 
(при условии, что последний транш выдан 
не более чем два года назад), либо на выдачу 
новых зелёных кредитов. 

Под зелёными проектами ВЭБ.РФ понимает 
проекты, которые одновременно соответ-
ствуют критериям, установленным для 
проектов согласно Принципам зелёных 
облигаций ICMA, Постановлению № 1587 и 
Распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2021 № 1912-р (далее – 
Распоряжение № 1912-р), то есть проект 
должен одновременно соответствовать 
Таксономии зелёных проектов (включая 
количественные критерии), категориям 
допустимых зелёных проектов ICMA, целям 
устойчивого развития ООН, которые указаны 
в Распоряжении № 1912-р, а также иметь 
материальный экологический / климатиче-
ский эффект (преимущественно, эффект 
выражается в сокращении прямых или 
косвенных выбросов парниковых газов 
в CO2 эквиваленте) (далее — требования 
к зелёным проектам).

Так, для первого выпуска зеленых облигаций 
будут выбраны проекты, которые имеют 
материальный экологический / климати-
ческий эффект и соответствуют следую-
щим целям, направлениям и категориям:

Цели устойчивого развития ООН
— № 6 «Обеспечение наличия и рацио-

нального использования водных 
ресурсов и санитарии для всех»

— № 11 «Обеспечение открытости, 
безопасности, жизнестойкости 
и экологической устойчивости городов 
и населённых пунктов»

— № 13 «Принятие срочных мер 
по борьбе с изменением климата 
и его последствиями»

Категории допустимых 
проектов ICMA
— Экологически чистый транспорт
— Устойчивое управление водными 

ресурсами и сточными водами

Направления 
Таксономии зелёных проектов 
включая критерии
— Строительство и модернизация 

инфраструктуры для подготовки 
питьевой воды

— Повышение ресурсо- и энерго-
эффективности инфраструктуры 
питьевого водоснабжения

— Проекты, направленные на снижение 
концентрации загрязняющих веществ 
в сточных водах

— Производство рельсового транспорта 
на экологичных источниках энергии 
(пассажирский, грузовой), закупка 
рельсового транспорта на экологичных 
источниках энергии, перевод существу-
ющего рельсового транспорта 
на экологичные источники энергии

— Строительство и модернизация 
инфраструктуры для транспорта 
на экологичных источниках энергии
включая строительство железных дорог 
и трамвайных линий
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03. Процесс предварительной 
оценки и отбора проектов

В соответствии с Меморандумом ВЭБ.РФ 
участвует в реализации проектов при 
условии прогнозируемой по результатам 
экспертизы проекта ВЭБ.РФ возвратности 
предоставленных денежных средств 
с приемлемыми для ВЭБ.РФ уровнями доход-
ности и рисков проекта. Участие ВЭБ.РФ 
в реализации зелёных проектов осуществля-

ется в соответствии с принятыми в ВЭБ.РФ 
внутренними политиками и процедурами. 

Признание проекта зелёным и допустимым 
для финансирования (рефинансирования) 
за счет средств от размещения зелёных 
облигаций происходит в соответствии 
со следующим порядком:

Бизнес-блок ВЭБ.РФ осуществляет 
предварительную оценку того, какие 
проекты соответствуют требованиям 
к зелёным проектам

Подразделение ВЭБ.РФ, к функциям 
которого относится подтверждение 
результатов указанной выше предвари-
тельной оценки Бизнес-блока ВЭБ.РФ, 
подтверждает или не подтверждает 
соответствие проекта требованиям 
к зелёным проектам. 
В некоторых случаях может быть 
дополнительно привлечен независимый 
верификатор

21

В случае, если на любом из этапов 
1–3 проект был признан не соответству-
ющим требованиям к зелёным проектам, 
дальнейшая работа по включению 
такого проекта в перечень проектов, 
соответствующих требованиям 
к зелёным проектам, и финансирование 
(рефинансирование) которых может 
осуществляться в том числе за счёт 
средств от размещения зелёных 
облигаций, останавливается

В случае положительного решения 
подразделения ВЭБ.РФ, отвечающего 
за указанную выше оценку соответствия, 
Комитет ВЭБ.РФ по «зелёному» финанси-
рованию может одобрить включение 
такого проекта в перечень проектов, 
соответствующих требованиям к зелё-
ным проектам и финансирование (рефи-
нансирование) которых может осущест-
вляться в том числе за счет средств 
от размещения зелёных облигаций

34
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04.
Управление 
привлеченными 
средствами

ВЭБ.РФ осуществляет деятельность по фор-
мированию и ведению внутреннего реестра 
зелёных кредитов ВЭБ.РФ (далее — Реестр). 
В рамках ведения Реестра ВЭБ.РФ осущест-
вляет регулярный мониторинг проектов, 
с целью выявления возможных обстоя-
тельств реализации зелёного проекта, при 
которых он перестает соответствовать уста-
новленным в разделе «Использование 
средств» критериям, в таком случае зелёный 
кредит, выданный на цели финансирования 
или рефинансирования данного проекта 
исключается из Реестра. 

При эмиссии зелёных облигаций ВЭБ.РФ 
стремится, где это возможно, заранее опре-
делять и раскрывать полный перечень зелё-
ных кредитов (с указанием сумм и сроков), 
средства на финансирование (рефинанси-
рование) которых будут привлечены 
за счёт размещения конкретного выпуска 
зелёных облигаций. 

Все средства, которые будут привлечены 
в рамках эмиссии зелёных облигаций, будут 
направлены исключительно на финансиро-
вание и(или) рефинансирование зелёных 
проектов.

Ответственные сотрудники ВЭБ.РФ будут 
регулярно проводить аналитический учёт 
средств от размещения зелёных облигаций.

ВЭБ.РФ намерен поддерживать совокупную 
сумму зелёных кредитов, финансируемых 
за счет размещения зелёных облигаций, 
на уровне не ниже совокупной номинальной 
стоимости зелёных облигаций, находящихся 
в обращении.

В случае, если в течение срока обращения 
зелёных облигаций общая номинальная 
стоимость выпуска превышает общую номи-
нальную стоимость зелёных кредитов, 
в том числе и в случае погашения зелёного 
кредита раньше срока или исключения зелё-
ного кредита из Реестра, для финансирова-
ния которых используются либо могут быть 
использованы средства от размещения 
зелёных облигаций, временно свободные 
денежные средства в сумме такого превы-
шения размещаются в номинированные 
в российских рублях инструменты управле-
ния ликвидностью ВЭБ.РФ.

При погашении зелёного кредита раньше 
срока погашения облигаций или исключении 
зелёного кредита, который финансируется 
или рефинансируется средствами, привле-
ченными за счёт размещения зеленых обли-
гаций, из Реестра, ВЭБ.РФ приложит все 
возможные усилия для того, чтобы высвобо-
дившиеся средства были направлены 
на финансирование или рефинансирование 
иных зелёных кредитов, соответствующих 
критериям, указанным в разделе «Использо-
вание средств» и находящихся в Реестре. 
В случае, если подходящие под данные 
критерии проекты отсутствуют в портфеле 
ВЭБ.РФ в описываемый момент времени, 
временно свободные денежные средства 
размещаются в номинированные в россий-
ских рублях инструменты управления 
ликвидностью ВЭБ.РФ.



Верификация зелёных финансовых инстру-
ментов проводится в строгом соответствии 
с требованиями к верификации, определен-
ными в Постановлении № 1587 и в соответ-
ствии с принципами зелёных облигаций ICMA: 

— Зелёные облигации ВЭБ.РФ верифицируют-
ся одним из верификаторов, включенным 
в перечень верификаторов, которые могут 
осуществлять верификацию финансовых 
инструментов устойчивого развития 
в соответствии с Постановлением № 1587 
и принципами зеленых облигаций ICMA;

— Если по одному финансовому инструменту 
проводится несколько этапов верифика-
ций, ВЭБ.РФ будет стремиться привлекать 
одного и того же верификатора 
для каждого из них;

— По общему правилу проводится 
две верификации зелёных облигаций:

— перед привлечением денежных средств;
— после полного израсходования 

денежных средств.

ВЭБ.РФ будет публиковать на своем сайте 
ежегодную отчётность об использовании 
денежных средств, полученных от размеще-
ния зеленых облигаций. В каждом отчёте 
ВЭБ.РФ будет раскрывать данные о проектах 
в соответствии с требованиями законода-
тельства, нормативных актов Банка России 
и биржи, осуществляющей листинг зелёных 
облигаций. Данная отчётность в том числе 
будет содержать следующую информацию: 
— О целевом расходовании 

денежных средств:
— сведения о расходовании (распределении) 

средств, привлечённых в рамках эмиссии 
облигаций;

— сведения о расходовании (распределении) 
средств, привлечённых в рамках эмиссии 
облигаций в отчетном периоде;

— сведения о финансируемых 
(рефинансированных) проектах;

— сведения, подтверждающие реализацию 
проекта, описание которого содержится 
в решении о выпуске зелёных облигаций, 
и фактическое использование всех денеж-
ных средств, полученных от размещения 
указанных облигаций;

— О достигнутом экологическом эффекте, 
выраженном в показателях, указанных 
в решении о выпуске зеленых облигаций;

— О размещении нераспределённых и/или 
временно свободных средств, номиниро-
ванные в российских рублях, инструменты 
управления ликвидностью ВЭБ.РФ.

Для подтверждения регулярной отчётности 
об использовании денежных средств, полу-
ченных от размещения зелёных облигаций, 
ВЭБ.РФ может на свое усмотрение привле-
кать независимых верификаторов. ВЭБ.РФ 
может заявлять в условиях отдельных 
облигационных выпусков обязательства 
по обеспечению верификации регулярной 
отчётности на тех или иных этапах, напри-
мер, в обязательном порядке в случаях, если 
это предусмотрено требованиями норма-
тивно-правовых актов или правилами биржи, 
на которой будут размещаться зелёные 
облигации.

Кроме того, для обеспечения прозрачности 
своей деятельности, начиная с 2010 года 
ВЭБ.РФ на ежегодной основе публикует 
нефинансовые отчёты.
первым нефинансовым отчетом стал Отчёт об устой-
чивом развитии Внешэкономбанка за 2009 год.

05. Верификация и отчётность

7Концепция зелёных облигаций ВЭБ.РФ


