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Первый проблемный блок: изучение общих подходов и практики
климатически обусловленных действий стран с целью понимания
задач формируемого национального механизма климатического
финансирования

1. Уточнение сути рисков, формируемых изменением климата
для финансового сектора

2. Изучение развития процесса климатического
финансирования

3. Основные элементы организации процесса мобилизации
финансовых ресурсов



1. Риски и возможности, связанные с изменением 
климата, для организаций 

Риски переходного периода
связаны с реакцией общества, 
государств и инвесторов на 

изменение климата

Виды рисков переходного 
периода:

- политические и правовые
риски;
-технологические риски;
- рыночные риски;
- репутационныериски.

Материальные риски
связаны с наступлением неблагоприятных 
метеорологических условий и стихийных 

бедствий
Виды материальных рисков:

- риски, вызванные наступлением
экстремальных погодных явлений, например
тропических ураганов, наводнений, засухи;
- риски, связанные с более долгосрочными
последствиями изменения климата, например
повышением средних температур,
повышением уровня моря.

РИСКИ ВОЗМОЖНОСТИ

- эффективность использования ресурсов и снижение
затрат;

- переход на низкоуглеродныеисточники энергии;
- разработка новых продуктов и услуг;
- доступ на новые рынки;
- устойчивостьвсей цепочки поставок

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ



2. Развитие процесса климатического финансирования

1. До 1992 г. проблема изменения климата не выделяется в
отдельное направление, климатическое финансирование не
формируется самостоятельно

2. Механизмы финансирования начали формироваться после
1997 г. (в рамках реализации Киотского протокола)

3. Пришедшее на смену Киотскому протоколу Парижское
соглашение 2015 г. трансформирует сложившуюся систему
финансирования



3. Основные элементы организации процесса мобилизации финансовых 
ресурсов на климатическое финансирование

1. Финансирование в рамках обязательств, принятых в
соответствии с международными соглашениями и
регулируемое правилами, согласованными участниками этих
соглашений

2. Финансирование, реализуемое вне рамок международных
соглашений и регулируемое частными договоренностями



Второй проблемный блок: изучение процесса формирования
климатических финансов

1. Имеются ли отличия между обычным инвестиционным
проектом и климатическим и в чем они заключаются

2. Как организован механизм климатического
финансирования

3. Что представляют собой источники и субъекты
климатического финансирования



Глобальная архитектура климатического финансирования: международный уровень
(по версии World Resource Institute)



Третий проблемный блок: участие институциональных 
инвесторов в климатическом финансировании

1. Инициативы, предпринимаемые институциональными
инвесторами, благоприятствующие развитию климатического
финансирования

2. Усилия по мобилизации институциональных инвесторов в
климатические проекты, предпринимаемые на международном и
национальном уровнях

3. Барьеры, препятствующие участию институциональных инвесторов
в климатическом финансировании



ESG-факторы и фидуциарный долг (опыт ЕС)

Учет ESG-факторов 

финансовыми 

консультантами

Интеграция институциональными 

инвесторами и управляющими 

активами ESG-факторов в процесс 

принятия решений и улучшение 

раскрытия ими соответствующей 

информации
Финансовые консультанты

Домашние

хозяйства

Банки и страховые компании

Включение факторов устойчивого 

развития в пруденциальные 

требования

Институциональные инвесторы и 

управляющие активами

Разработка индексов 

устойчивого развитияСтандарты и 

маркировка

Интеграция ESG-факторов в сферу 

исследований рынка и кредитных 

рейтингов

Классификация 

устойчивых видов 

деятельности

Рынки 

капитала

Стимулирование частных инвестиций 

в развитие устойчивой 

инфраструктуры

Компании и проекты 

устойчивого развития

Поощрение 

корпоративного 

управления, 

способствующего 

устойчивым 

инвестициям

Упрочение правил в 

отношении раскрытия 

компаниями 

информации в области 

устойчивого развития

Кредитные рейтинговые 

агентства



Планы действий по финансированию устойчивого роста (пример ЕС)

ЦЕЛЬ 1

Переориентация потоков капитала в устойчивые 

инвестиции для достижения устойчивого и 

инклюзивного роста

ЦЕЛЬ 2

Управление финансовыми рисками, 

связанными с изменением климата, 

истощением ресурсов, ухудшением состояния 

окружающей среды и социальными 

проблемами

ЦЕЛЬ 3

Содействие прозрачности раскрытия 

информации в области устойчивого развития и 

ориентации на долгосрочную перспективу в 

финансовой и экономической деятельности

МЕРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

1. Создание унифицированной системы

классификации устойчивых видов деятельности

2. Разработка стандартов и маркировки для

продуктов устойчивого финансирования

3. Стимулирование частных инвестиций в

проекты устойчивого развития, в особенности

инфраструктурные

4. Учет факторов устойчивого развития

финансовыми консультантами

5. Разработка индексов устойчивого развития

1. Интеграция факторов устойчивого

развития в сферу исследований рынка и

кредитных рейтингов

2. Уточнение обязанностей

институциональных инвесторов и

управляющих активами в отношении учета

ими факторов устойчивого развития

3. Включение факторов устойчивого

развития в пруденциальные требования для

банков и страховых компаний

1. Упрочение правил в отношении

раскрытия информации и отчетности в

области устойчивого развития

2. Поощрение корпоративного управления,

способствующего устойчивым инвестициям, и

ослабление чрезмерной ориентации на

краткосрочный финансовый результат на

рынках капитала

ЦЕЛИ



Препятствия для институциональных инвестиций в «зеленые»
проекты, включая проекты, связанные с климатом

СПРОС НА «ЗЕЛЕНЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ

Основные направления

ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ» ИНВЕСТИЦИЙ

Политические рамки

Непредсказуемая политика

Фрагментация политики

Отсутствие ценовых сигналов (например, цены на углерод)

Определения и рыночные стандарты

На глобальном уровне отсутствует определение «зеленого»

финансирования, и «зеленые» стандарты находятся в стадии разработки. У

инвесторов существует серьезная обеспокоенность по поводу «гринвошинга»

котируемыми компаниями и эмитентами. Без общепринятых определений и

стандартов инвесторы сталкиваются с препятствиями на

предынвестиционном этапе и в ходе инвестирования, что увеличивает

операционные издержки.

Практические возможности

Сохраняется разрыв между приверженностью ESG-принципам на

высоком уровне и их полноценной реализацией в инвестиционной практике.

Многие инвесторы и политики продолжают рассматривать

экологические проблемы как «моральные» или «этические», вместо того

чтобы признать финансовые и экономические императивы для развития

«зеленых» инвестиций.

Возможности для инвестиций

Например, институциональным инвестициям в инфраструктуру

препятствуют ограничения по ликвидности и валютные риски.

Нехватка данных

Данные о «зеленой» деятельности и показателях компаний все еще

находятся на этапе разработки. Они сильно различаются по регионам и

секторам, в силу чего глобальные инвесторы не всегда могут провести

сравнение и использовать такие данные для инвестиционного анализа и

принятия решений.

Неадекватный анализ рисков

Сценарный анализ и оценка «зеленых» рисков, в том числе

климатических, среди пенсионных фондов и управляющих компаний до

сих пор находятся на этапе развития.



Международный опыт для России

Широкие возможности по широкому кругу направлений:

- Государственное стратегическое планирование

- Государственное регулирование

- Государственная поддержка и стимулы

- Развитие институтов и укрепление межведомственной
координации

- Развитие финансового рынка и финансовых инструментов

- Развитие саморегулирования финансового рынка



Благодарю за внимание

lkabir@nifi.ru


