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1. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 
ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ  

Международное сообщество во главе с ООН разрабатывает программу 
развития на период после 2015 г.  

Период действия Целей развития тысячелетия заканчивается в 2015 г. 
В этом же году в международном сообществе будут приняты новые Цели в 
области устойчивого развития.  

Цели в области устойчивого развития – новый универсальный набор 
задач, которые государства - члены Организации Объеденных Наций будут 
использовать в качестве ориентиров для выработки политики следующие 15 
лет. 

Будут подведены итоги выполнения Целей развития тысячелетия, в 
том числе результаты борьбы с последствиями изменения климата, 
сохранения окружающей среды, обеспечения энергетической безопасности и 
устойчивого развития. 

Повестка дня в области развития на период после 2015 г. будет 
принята на Саммите ООН, который пройдет 25-27 сентября 2015 г. в г. Нью-
Йорке. 

В настоящий момент идет интенсивная работа по подготовке повестки 
дня с участием ОЭСР, международных и национальных институтов развития, 
бизнеса и неправительственных организаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГД ООН выпустил Руководство по устойчивому развитию компаний 

Крупнейшая в мире инициатива по устойчивому развитию – 
Глобальный договор ООН (ГД ООН) – выпустила Руководство, которое 
содержит рекомендации по развитию бизнеса в ключевых направлениях и 
возможные способы поддержки со стороны ГД ООН.  

Среди этих ключевых направлений, определяющих устойчивое 
развитие компаний: 

1. приверженность принципам устойчивого развития; 
2. социальная политика; 
3. вовлеченность руководящих органов и лидерство; 
4. отчетность о прогрессе; 
5. участие в национальной сети ГД ООН. 
 
Интеграция принципов устойчивого развития является императивом 

для бизнеса сегодня и необходима для успеха компании в долгосрочной 
перспективе. 
 
  

«Успех новой повестки дня в области развития во многом будет 
зависеть от наших усилий по решению проблем в сфере изменения 
климата.  

Речь не должна идти о выборе между экономикой и окружающей 
средой» 

Пан Ги Мун 
Генеральный секретарь ООН 

Источник: ООН 
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Коммерческие организации, принявшие принципы Глобального договора ООН 

 

 

 

 

 
 
География предоставленных отчетов о достигнутом прогрессе 
компаний-участниц ГД ООН, 2014 г. 

 
 

Лидеры по 
количеству 

предоставленных 
отчетов в 2014 г.   

 
 регион:  
Европа (2 878) 
 
 страна:  
Испания (655) 
 

 
 
 
 
 
 

Источник: Глобальный договор ООН  

Всего участников  

более 12 000, из них: 

 4 482 некоммерческие 
организации 

< 250 сотрудников 

< 250 сотрудников 
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Такие проблемы, как нищета, высокая социальная напряженность, 
низкий уровень образованности, дефицит ресурсов являются стратегически 
значимыми для бизнеса. Поэтому компании, следующие принципам 
устойчивого развития, нацелены на решение перечисленных задач. 

Китай перешел к реализации стратегии «зеленой» экономики и 
устойчивого развития 

КНР выступила активным участником в работе 20-й Конференции 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, прошедшей в г. Лиме 
(Перу) в начале декабря 2014 г.  

Формально не являясь участником Киотского протокола, Китай в 
последние годы делает много для сокращения эмиссии парниковых газов, 
работая сразу в нескольких направлениях, таких как: 

 снижение объема энергозатрат на единицу ВВП; 
 развитие экологически чистой энергетики; 
 сокращение объема поступления в атмосферу парниковых газов за 

счет лесопосадок; 
 стимулирование внедрения инновационных технологий в целях 

снижения выбросов СО2. 
Позиция руководства КНР по решению климатических проблем 

базируется на комплексном эколого-экономическом подходе, включающем в 
себя как достижение максимального роста основных отраслей экономики, так 
и сохранения природных богатств государства.  

Правительство КНР ставит задачу сократить объем выбросов СО2 на 
единицу ВВП к 2020 г. на 40-45% по сравнению с уровнем 2005 г. При этом к 
2010 г. уже было достигнуто сокращение объема выбросов на 20%. Созданы 
биржи, способствующие внедрению инновационных технологий: Пекинская – 
по экологическим сделкам, Тяньцзиньская – по продаже квот на выбросы и 
Шанхайская – в сфере экологической энергетики. 

В области развития возобновляемой энергетики в Китае принят ряд 
законодательных актов – «Закон о возобновляемой энергетике» и 
«Программа о средне- и долгосрочном развитии возобновляемой 
энергетики».  

 
 
 
 
 
 
 
Развитию экологически чистой энергетики способствует 

предоставление государственных пособий и введение льготной политики 
налогообложения, а также рост объема инвестиций в ветровые 
электростанции, ГЭС и АЭС.  

 
 
 
 
 
 

 По установленным мощностям ветровых электростанций (96 ГВт 
в 2014 г.) Китай занимает первое место в мире. 
 
 Доля Китая в мировых мощностях ГЭС приблизилась к 30% к концу 
2014 г. 

 Доля ВИЭ в энергобалансе Китая увеличилась до 11,1 % в 2014 г. 
 
 Китай ставит цель довести долю ВИЭ в энергобалансе страны до 15% 
к 2020 г. и до 20% к 2030 г. 
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Китай является мировым лидером в области выращивания 
искусственных лесов. За счет посадки лесов в течение последних двух 
десятилетий в Китае объем выбросов вредных веществ в атмосферу 
сократился на 5 млрд. тонн. 

Кроме того, 60 млн. га из общей площади лесного покрытия в 195 млн. 
га занимают леса искусственного происхождения. 

КНР продолжает увеличивать масштабы искусственных насаждений и 
планирует к 2020 г. расширить площадь территорий на 40 млн. га (по 
сравнению с 2005 г.).  

 
 
 
 
 

Экологическая программа ЕС  

В течение последних лет ЕС существенно расширил законодательство 
в сфере охраны окружающей среды. В результате масштабы загрязнения 
воздуха, воды и почвы значительно сократились.  

Седьмая программа по охране окружающей среды Европейского союза 
до 2020 г. (EAP) вступила в силу в январе 2014 г. В ней сформулированы три 
основных цели: 

 защищать, сохранять и преумножать природный капитал ЕС; 
 создать в ЕС ресурсоэффективную, «зеленую», 

конкурентоспособную, низкоуглеродную экономику; 
 охранять граждан ЕС от неблагоприятных последствий природных 

явлений, угрожающих здоровью и благополучию. 
В качестве основных «двигателей» достижения целей были названы: 
 более эффективное применение законодательства; 
 лучшая информированность и накопление знаний; 
 масштабные и более рациональные инвестиции в охрану 

окружающей среды; 
 полноценная интеграция экологических требований и аспектов в 

отраслевые политики в различных областях, в том числе 
экономику, сельское хозяйство, энергетику и финансовый сектор. 

В качестве дополнительных целей были обозначены следующие: 
 сделать города ЕС более комфортными для проживания; 
 способствовать более эффективному решению международных 

экологических и климатических проблем. 
ЕС будет руководствоваться EAP при осуществлении экологической 

политики до 2020 г. При этом для обозначения более долгосрочных 
ориентиров EAP содержит видение того, каким будет ЕС к 2050 г.: 

«В 2050 г. мы будем жить хорошо, не нарушая природных лимитов 
нашей планеты. Наше благосостояние и здоровая окружающая среда будут 
обеспечиваться за счет инновационной экономики замкнутого цикла, в 
которой ничего не выбрасывается, природные ресурсы используются в 
соответствии с принципами устойчивого развития, биоразнообразие 
находится под защитой». 

 Только в двенадцатой пятилетке (2011‒2015 гг.) на экологические цели 
в КНР было выделено 5 трлн. юаней (более 800 млрд. долл.). В 2015 г. 

объем расходов почти в два с половиной раза превысит уровень 2011 г. 
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2014 г. стал самым жарким за всю историю наблюдений 

Согласно исследованиям, самые жаркие 10 лет в истории наблюдений, 
продолжающихся с конца XIX в., были зафиксированы после 1997 г., при этом 
наиболее жарким был признан 2014 г. 

В этой связи ООН призвала руководство стран представить свои планы 
по сокращению выбросов парниковых газов в рамках подготовки к 
климатическим переговорам в г. Париже, которые пройдут в декабре 2015 г.  

Лидеры стран пришли к соглашению установить 31 марта 2015 г. в 
качестве неофициального крайнего срока подачи планов, служащих основой 
для борьбы с изменением климата, которое, по мнению большинства ученых, 
вызвано растущими объемами антропогенных выбросов парниковых газов.  

По словам исполнительного секретаря РКИК ООН Кристианы Фигэрес 
климатические переговоры в г. Париже – это шанс встать на путь 
декарбонизации глобальной экономики и достижения климатической 
нейтральности во второй половине XXI в., которая предполагает нулевые 
объемы выбросов парниковых газов или компенсацию загрязнения от 
сжигания ископаемого топлива высадкой деревьев, поглощающих вредные 
вещества из атмосферы. 
 

Рисунок 1. Аномалии глобальной среднегодовой температуры  
(относительно 1961-1990 гг.) для 1850-2014 гг. 

 
Источник: Росгидромет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Президент Группы Всемирного банка Джим Ен Ким назвал пять 
основных сфер приложения усилий для борьбы с изменением климата: 

1. установить «жесткую цену» на выбросы углерода, ввести правила 
торговли квотами на выбросы парниковых газов, налоги на выбросы; 
2. отменить субсидии на ископаемое топливо; 
3. стимулировать энергоэффективность и использование ВИЭ; 
4. создавать города с низким потреблением углеводородов и  удобные 
для жизни; 
5. выращивать леса и вести сельское хозяйство на принципах 
устойчивого развития. 

Источник: Всемирный банк 
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Согласован проект документа, служащего основой для подготовки 
глобального соглашения по климату 

Переговоры по климату, прошедшие в г. Женеве с 8 по 13 февраля 
2015 г., завершились согласованием проекта документа, который станет 
основной будущего глобального соглашения. Следующие консультации 
пройдут в июне в г. Бонне.  

Планируется, что новое всеобъемлющее и юридически обязывающее 
соглашение будет принято на встрече в г. Париже в декабре 2015 г. 

Проект состоит из 12 разделов, в которых рассматривается широкий 
перечень вопросов, в том числе нейтрализация негативного влияния 
климатических изменений.  

В Южной Корее вступили в силу правила торговли квотами на выбросы 
парниковых газов 

В Южной Корее 12 января 2015 г. вступили в силу правила торговли 
квотами на выбросы парниковых газов (ETS). 

Данные правила являются ключевым компонентом плана 
правительства по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) – за счет 
запуска ETS планируется сократить выбросы на 30% ниже текущих уровней к 
2020 г.  

ETS будет налагать ограничение на выбросы ПГ 525 крупнейшими 
компаниями, в том числе авиакомпаниями, автомобильной отраслью, 
электронной, нефтехимической и металлургической промышленностью. 

На ближайшие три года им были предоставлены разрешения на 
эмиссию определенного количества выбросов, суммарное значение которых 
составляет 1,687 млн. тонн СО2.  

Компании, превышающие свои лимиты по выбросам, будут обязаны 
покупать разрешения на дополнительную эмиссию, в то время как компании, 
которые не используют свою квоту, смогут продать излишки квот.  

Схема торговли не связана с международным углеродным рынком, в 
ней будут участвовать только компании, подпадающие под действие 
национальной схемы. 

Южная Корея является седьмой в мире страной по величине выбросов 
ПГ и в настоящее время занимает второе место в мире по объему рынка ETS 
после Европейского союза. 

Индия получит поддержку США в развитии ВИЭ 

Президент США Барак Обама предложил помощь в финансировании 
планов Индии в области солнечной энергетики и заручился поддержкой 
премьер-министра Нарендры Моди на глобальных переговорах по климату, 
которые пройдут в г. Париже в декабре 2015 г. 

Американский экспортно-импортный банк уже рассматривает проекты 
по финансированию чистой энергетики общим объемом 1 млрд. долл.  

Эти проекты ориентированы на компании, организующие поставку 
специализированного оборудования из США в Индию. 

Кроме этого, First Solar и SunEdison Inc – американские компании, 
имеющие крупный бизнес в Индии, планируют инвестировать 6 млрд. долл. в 
Индию в течение финансового года, заканчивающегося 31 марта, и 14 млрд. 
долл. в следующем финансовом году.  
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В целях дальнейшей мобилизации частного капитала для 
финансирования чистой энергетики Американское агентство международного 
развития создаст должность Ответственного по инвестициям в Индии летом 
2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для решения экологических проблем нужна «зеленая» финансовая 
система  

По мнению исполнительного директора Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) А. Штайнера ключ к 
решению проблем изменения климата, утрат экосистем и содействие 
«зеленому» росту лежит не в сфере охраны окружающей среды, а в 
финансировании.  

По оценкам ЮНЕП, странам потребуется до 6 трлн. долл. в год для 
развития и совершенствования энергетики, транспорта, городской 
инфраструктуры, водоснабжения до 2030 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2014 г. ЮНЕП выступило с инициативой создания устойчивой 

финансовой системы для развития «зеленой» экономики и намерена в 
дальнейшем работать с представителями власти и бизнеса для продвижения 
«зеленой» финансовой системы.  

По словам А. Штайнера, уже сейчас есть обнадеживающие результаты, 
как, например, рост рынка «зеленых» облигаций. 

Пенсионному фонду в Великобритании грозит судебное 
разбирательство  

Клиенты фонда утверждают, что фонд нарушает свои фудициарные 
обязанности, не принимая во внимание потенциальное воздействие 
изменения климата на инвестиции.  

Иск находится в ожидании решения Client Earth – базирующейся в 
Лондоне юридической фирмы, которая будет вести это дело. Client Earth 

 Правительство Индии намерено нарастить мощности солнечной 
энергетики до 100 000 МВт к 2022 г.  
 
Кроме того, Индия готовится построить самую мощную в мире солнечную 
электростанцию. Совокупный объем генерирующих мощностей составит 
4 000 МВт. Строительство будет завершено к 2021 г. Бюджет проекта – 
около 4,4 млрд. долл., занимаемая площадь – более 77 км2. 

«Если мы хотим достичь благосостояния, нам необходима 
финансовая система, которая может эффективно инвестировать в 
социальный и природный капиталы. 

Отрадно видеть все больше доказательств того, что президенты 
ведущих банков, финансисты и крупные инвестиционные фонды признают, 
что внедрение новых «правил игры» не только необходимо и возможно, но 
может быть по- настоящему выгодным» 

Ахим Штайнер 
Исполнительный директор ЮНЕП 

Источник: ЮНЕП 
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известна своим опытом в области судебных разбирательств и исследований 
по климатической тематике. 

В октябре прошлого года юридическая компания основала Программу 
Climate Litigation Team, занимающуюся судебными процессами, имеющими 
отношение к климату.  

Для ее реализации Client Earth ищет специалистов, которые будут 
воплощать в жизнь революционные правовые меры в целях ускорения 
перехода к низкоуглеродной экономике. 

Данный иск будет адресован крупному пенсионному фонду, 
находящемуся среди «отстающих» пенсионных фондов Великобритании по 
данным рейтинга некоммерческой группы AODP (англ. Asset Owner Disclosure 
Project – Проект по раскрытию информации для владельцев активов), 
проводящей оценку используемых пенсионными фондами систем управления 
рисками, связанными с изменением климата. 

Судебный процесс вызывает беспокойство инвесторов, так как может 
привести к возникновению аналогичных разбирательств в других странах. 

В процессе рассмотрения иска будет решаться, должен ли пенсионный 
фонд нести ответственность за обесценение в результате изменения климата 
находящихся у него в портфеле бумаг нефтяных компаний.  

Многочисленные научные и правительственные доклады сообщают, 
что за 50 лет (а обязательства пенсионных фондов, имеющих в управлении 
средства многих поколений, имеют срок до 50 лет) изменения климата окажут 
существенное негативное влияние на стоимость портфеля. 

Стоит добавить, что границы фудициарных обязанностей давно были 
предметом пристального изучения регуляторов в Великобритании. 

В октябре прошлого года было сделано заявление, что государство 
внесет поправки в нормы, регулирующие фудициарные обязанности с целью 
прояснить, как доверенные лица (пенсионные фонды) должны управлять 
экологическими, социальными и этическими рисками. 

Кроме этого, регуляторам поставлена задача прояснить понятие 
«социальные, экологические и этические риски» и обозначить четкую разницу 
между финансовыми и нефинансовыми факторами. 
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2. РАЗВИТИЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Солнечная энергетика развивается стремительными темпами 

Мощность солнечной энергетики по всему миру выросла до 185 ГВт и 
превысила 3% общей мощности мировой энергетики (около 6000 ГВт) в 
2014 г.  

Солнечная энергетика продемонстрировала рост более чем в 2,5 раза 
за последние несколько лет. Для сравнения в 2010 г. суммарная мощность 
СЭС составляла 70 гигаватт.  

Этому поспособствовали быстрое технологическое совершенствование 
солнечных батарей, снижение их стоимости и также увеличение КПД до 20%.  

Однако фотоэлементам будет трудно превысить планку КПД 20% до 
того, как будут созданы крупные накопительные мощности, так как пик 
выработки солнечной энергетики по-прежнему приходится на летний 
полдень, в то время как пик энергопотребления – на зимний вечер. 

Тем не менее, по данным немецкого Института Фраунгофера, газовая 
генерация в Германии за 2014 г. произвела более 29 млрд. кВт-ч (на 18% 
меньше, чем в 2013 г.), а солнечная – около 32,5 млрд. кВт-ч (на 7% больше). 

В России в 2014 г. также отмечен прогресс в развитии солнечной 
энергетики. В стране сдана в эксплуатацию Кош-Агачская СЭС российской 
компании «Хевел» и продолжает функционировать СЭС в Крыму – проект 
австрийской Activ Solar.  

Как сообщает руководство «Хевел», весной 2015 г. в Оренбургской 
области откроется Переволоцкая СЭС мощностью 5 МВт, а всего в 2015 г. 
компания введет 25 МВт как в азиатской, так и в европейской части страны.  

На 2016 г. запланированы еще 84 МВт, а всего до 2020 г. компания 
«Хевел» из собственных фотоэлектрических модулей планирует построить 
солнечные электростанции суммарной мощностью 254 МВт. 

«Хевел» располагает собственным производством – Новочебоксарский 
завод выпускает солнечные батареи из российского кремния. При этом до 
60% стоимости фотоэлементов приходится на импортные компоненты. 

Программа локализации предусматривает переход на российских 
поставщиков в этих отраслях, позволяющий в ближайшее время заменить до 
80% ввозимых компонентов на отечественные аналоги.  

Со второй половины 2015 г. планируется выход завода на проектную 
мощность 97,5 МВт, то есть более 700 тыс. солнечных модулей в год. 

Чтобы свести к минимуму риски устаревания технологий, «Хевел» 
организовал Научно-технический центр при Физико-технологическом 
институте им. Иоффе. 

Ученые Центра продемонстрировали возможность выпуска 
гетероструктурных солнечных батарей с КПД 20% на уже установленном в 
Новочебоксарске оборудовании. 

В случае успеха «Хевел» сможет активно экспортировать свою 
продукцию на внешние рынки. 

Российская солнечная энергетика также выглядит перспективной в 
глазах зарубежных партнеров. Компания с китайским капиталом «Солар 
системс», выигравшая конкурсы на строительство в России в 2016-2018 гг. 
СЭС на 175 МВт, планирует строительство собственного завода в 
Татарстане, рассчитанного на выпуск фотоэлементов мощностью 100 МВт 
ежегодно. 



 

Ежеквартальный бюллетень 

№ 5 / 2015 г.  11 

При этом кредиты как на строительство завода, так и на возведение 
СЭС будут получены в КНР под приемлемые проценты. 

Состоялась презентация ежегодного Доклада о человеческом развитии 
в России  

В Аналитическом центре при 
Правительстве РФ состоялась 
презентация ежегодного Доклада о 
человеческом развитии в России 
«Человеческое развитие в условиях 
экономической неустойчивости» 
26 февраля 2015 г.  

Один из основных выводов работы: 
России нужна новая модель экономики с 
экологической и социальной ориентацией.  

Такого мнения придерживается 
профессор кафедры экономики 
природопользования экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
С.Н. Бобылев, рассказавший в своем 
выступлении об устойчивости развития.  

По его словам устойчивость 
невозможна без социального и 
экологического качественного роста. 

Принципиальными, согласно новым подходам к развитию, являются 
человеческий потенциал и истощение природных ресурсов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
В ходе мероприятия С.Н. Бобылев также представил разработанный 

индекс человеческого развития, согласно которому на первом месте по 
возможностям человеческого развития стоит Норвегия, на втором Австралия, 
на третьем США. России заняла 55 место, уступив Беларуси и Черногории. 

Опыт Якутии доказывает: возобновляемая энергетика востребована в 
условиях Севера 

Якутия в последние годы удерживает лидерство по реализации 
проектов возобновляемой энергетики. В настоящее время энергия солнца и 
ветра используется в шести населенных пунктах республики.  

По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Саха (Якутия), всего за счет эксплуатации источников 
возобновляемой энергии выработано 497 тыс. кВт-ч электроэнергии и 
сэкономлено 111,5 тонн дизельного топлива. 

Кроме этого, Республика Саха (Якутия) стала первым субъектом РФ, в 
котором был принят Закон о возобновляемых источниках энергии.  

 

«Самая большая опасность для устойчивости – ориентация на рост 
ВВП. За последние годы мир пошел по другому пути, характеризующемуся 
прежде всего экологизацией экономики» 

С.Н. Бобылев  
Профессор кафедры экономики природопользования 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
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Экологи просят не допустить ослабления экологического 
законодательства Российской Федерации 

Пятьдесят экологических организаций обратились к Президенту РФ 
В.В. Путину с открытым письмом с просьбой не допустить ослабления 
экологического законодательства, которого добиваются пять ведущих 
нефтяных компаний, а, напротив, рассмотреть меры по его ужесточению.  

Обращение экологов последовало после письма топ-менеджеров 
крупнейших российских нефтяных компаний, направивших В.В. Путину свои 
предложения антикризисных мер для нефтяной отрасли.  

Пожелания нефтяников коснулись временного смягчения либо 
отсрочки вступления в силу ряда жестких требований, в основном из области 
платежей за природопользование и экологию, которые являются 
чрезмерными в условиях текущей экономической ситуации. 

Ранее обращение нефтяников прокомментировали во Всемирном 
фонде дикой природы, где был отмечен тупиковый характер стремления 
нефтяников найти экономические выгоды в снижении экологических 
требований. 
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3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

Топ 5 эмитентов 

«зеленых» 

облигаций  

1. Европейский 
инвестиционный 
банк (6,3 млрд. 
долл.) 

2. Международный 
банк реконструкции 
и развития (5,2 
млрд. долл.) 

3. французская 
энергетическая и 
газовая компания 
GDF Suez (3,4 млрд. 
долл.) 

4. МФК (3 млрд. долл.) 
5. KfW (2 млрд. долл.) 

 
Источник: 

Bloomberg и Bank of 
America Merrill Lynch, 

по состоянию на 
октябрь 2014 г. 

Перспективы «зеленых» облигаций на 2015 г. 

2014 г. был рекордным для рынка «зеленых» 
облигаций – долговых инструментов, ориентированных на 
привлечение средств в проекты по защите окружающей 
среды и борьбе с изменением климата.  

Суммарный объем выпуска в 2014 г. достиг 36,6 
млрд. долл., что втрое больше, чем в позапрошлом году. 

Следующие четыре тренда будут характеризовать 
«зеленые» облигации в 2015 г.: 

1. изменение ожиданий инвесторов относительно того, 
как их деньги будут инвестированы; 

2. увеличение объема выпуска «зеленых» облигаций и 
появление новых эмитентов; 

3. повышение прозрачности и широкое использование 
индекса «зеленых» облигаций; 

4. вовлеченность частного сектора в инвестиции в 
устойчивое развитие. 
К преимуществу данного вида ценных бумаг можно 

отнести то, что механизм зеленых облигаций дает 
возможность инвестору получить необходимую 
заверенную информацию относительно экологического 
эффекта вложенных средств.  

Также эксперты отмечают, что ответственное 
инвестирование и разработка стратегий, учитывающих 
климатические риски и возможности, сопряженные с 
различными категориями активов, стали обязательными 
для многих институциональных инвесторов и пенсионных 
фондов. 

 
Рынок «зеленых» облигаций 2014-2015 гг. 

 
 

Источник: climatebonds.net 

Рынок 

«зеленых» 

облигаций 

 2013 – 10,98 
млрд. долл.; 
 

 2014 – 36,59 
млрд. долл.; 
 

 2015 (прогноз) 
– 100 млрд. 
долл. 
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Рисунок 2. Выпуск «зеленых» облигаций по категориям эмитентов, 2007-2014 гг. 

 
Источник: Bloomberg, Всемирный банк 
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4. РЕЙТИНГИ И ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ  

 
 
 
 
 

Ужесточение экологической политики в странах ОЭСР 

Расчет индекса «строгости» экологической политики (EPS) показал, что 
политики, разрабатывающие экологические законы, в 24 странах ОЭСР стали 
более требовательными за последние два десятилетия. К таким выводам 
пришли аналитики ОЭСР, использующие специальный показатель, 
характеризующий экологическую политику на основе затрат организаций, 
связанных с загрязнением окружающей среды в результате их деятельности. 

EPS (англ. Environmental Policy Stringency) – агрегированный 
показатель, количественно оценивающий «строгость» экологической 
политики в конкретной стране на основе данных по налоговым выплатам за 
выбросы вредных веществ в атмосферу, зеленых тарифов, расходов на 
научные исследования и разработки в области ВИЭ и т.д. 
 
Рисунок 3. Структура агрегированного индикатора EPS 

 

 
 

Итоговая оценка складывается из агрегированных рыночного и 
нерыночного EPS показателей, веса каждого из которых одинаковы. 
Рыночный компонент EPS включает оценку рыночных инструментов, таких 
как: 

 налоги (СО2, NOx, SOx, дизель);  
 схемы торговли (зеленый сертификат, белый сертификат, система 

торговли квотами на выбросы парниковых газов); 

 Для обеспечения «зеленого» роста нужна «строгая» и гибкая 
экологическая политика, уменьшающая барьеры для доступа на рынок и 
конкуренции, не оказывающая влияния на рост производительности труда. 
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 зеленые тарифы (солнечная и ветровая энергия); 
 залогово-возвратная система (отходы). 
Каждый из инструментов имеет одинаковый вес. 
К нерыночным инструментам относятся стандарты (где установлены 

предельные значения выбросов NOx, SOx и твердых частиц) и расходы на 
научные исследования и разработки в сфере ВИЭ. 

В расчет индикатора за период 1990-2012 гг. взяты данные по 24 
странам ОЭСР: Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кореи, 
Нидерландам, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, США, Финляндии, 
Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. 

Индекс принимает значение от 0 до 6, где максимальное значение 
соотносится с наиболее жесткой экологической политикой. 
 
Рисунок 4. Индекс EPS, 2012 г. 

Источник: ОЭСР 

Ужесточение экологической политики и рост производительности труда 

Исследование ОЭСР о влиянии жесткости экологической политики на 
рост производительности труда (англ. Empirical Evidence on the Effects of 
Environmental Policy Stringency on Productivity Growth) построено на базе 
индекса «строгости» экологической политики (EPS). 

В нем предложена модель многофакторного роста производительности 
труда, в которой влияние экологической политики меняется в зависимости от 
интенсивности загрязнения и уровня технологического развития.  

В макроэкономическом масштабе негативное влияние на рост 
производительности труда прослеживается за год до реализации мер 
экологической политики. Этот так называемый отрицательный «эффект от 
объявления» компенсируется в течение трех лет после внедрения 
экологических нововведений. 

В наиболее технологически развитых странах и отраслях ужесточение 
экологической политики приводит к ускорению роста производительности 
труда в отрасли уже в краткосрочной перспективе.  
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На уровне предприятия только технологически наиболее развитые 
компании смогли продемонстрировать положительную динамику роста 
производительности труда в связи с ужесточением экологической политики, в 
то время как треть наименее развитых фирм показали снижение 
продуктивности. 

Ужесточение экологической политики и конкуренция 

Однако нормативное регулирование в области климата, энергетики и 
охраны окружающей среды может ограничивать доступ на рынок и 
конкуренцию, создавая препятствия административного характера.  

Поэтому выбор средств реализации экологической политики имеет 
особое значение. Гибкие, рыночные механизмы, такие как налоги и правила 
торговли квотами на выбросы парниковых газов и сертификатами, более 
способствуют росту производительности труда.  

Как показывает новый индикатор «Сдерживающее воздействие 
экологической политики на экономику» (англ. Burdens on the Economy due to 
Environmental Policies, BEEP), изменение барьеров для выхода на рынок и 
воздействие на конкуренцию, а также характер других экономических 
эффектов от ужесточения экологической политики различны в зависимости от 
страны, но не всегда обусловлены строгостью экологической политики. 

Следовательно, ужесточение экологической политики может и должно 
проводиться с минимальными ограничениями доступа на рынок и не должно 
ограничивать конкуренцию. 
 
Рисунок 5. BEEP – EPS 

 

 
Источник: ОЭСР 

 
 
Таким образом, ужесточение экологической политики не обязательно 

скажется негативно на экономике. В наиболее технологически развитых отраслях и 
предприятиях более строгие экологические требования могут привести к росту 
производительности труда. Наименьший негативный эффект окажут гибкие, 
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рыночные механизмы, способствующие снижению ущерба окружающей среде, такие 
как правила торговли квотами на выбросы парниковых газов и налоги на выбросы 
вредных веществ.  

Бизнес-лидеры верят в перспективы устойчивого развития 

Деловая элита по всему миру верит в возможность найти выгодное 
решение проблем устойчивого развития, как показало Исследование 
глобальных возможностей (англ. 
Global Opportunity Report), 
подготовленное Глобальным 
договором ООН, консалтинговой 
компанией DNV GL (штаб-
квартира: г. Ховик, Норвегия) и 
исследовательским центром 
Monday Morning Global Institute.  

В работе использовались 
данные опроса и консультаций с 
более чем 6 000 руководителей 
государственного и частного 
секторов в более чем 21 стране.  

При этом представители организаций с государственным участием 
оказались менее оптимистичными в отношении возможностей в области 
устойчивого развития и соответствующих инициатив общества. 

Самым уверенным в перспективности устойчивого развития оказался 
Китай – 48% положительно настроенных респондентов. На втором и третьем 
местах – Индия (44% положительно настроенных) и Южная Америка (37%) 
соответственно. Европа была признана наименее оптимистичной – только 
27% опрошенных ассоциируют будущее с устойчивым развитием. 
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ 

 
 

Основные 
показатели 

деятельности 
(по состоянию на 
30 июня 2014 г.) 

 
 
 

Объем суммарных 
активов – 

814,4 млрд. 
бразильских 

реалов 
(369,7 млрд. долл.) 

 
 
 
 

Капитал – 
33,7 млрд. долл. 

 
 
 
 

Чистая прибыль – 
2,484 млрд. долл. 

 
 
 

ROA – 0,7% 
 

ROE – 8,5% 
 
 
 
 

Объем 
финансирования 

экспорта (2013 г.) – 
7,1 млрд. долл. 

 
 
 
 
 

BNDES профинансирует первую в Бразилии фабрику 
оборудования для солнечной энергетики 

Бразильский стартап Чистая энергетика (Pure Energy) 
получит финансирование в размере 26 млн. реалов (порядка 
9,620 млн. долл.) для производства фотовольтаических 
панелей в штате Алагоас. 

Данное финансирование утверждено в рамках Плана 
«Инновации в энергетике» и составляет 75% от общей 
стоимости проекта.  

Впервые BNDES предоставляет финансирование 
проекта компании, которая будет осуществлять свою 
деятельность в цепочке поставщиков солнечной энергии. Это 
отражает политику Банка в сфере стимулирования развития 
альтернативных источников энергии. 

Компания Pure Energy является бразильским 
стартапом, который осуществляет сотрудничество с 
итальянскими компаниями BMS и Regran. 

Проект стартапа Pure Energy предусматривает 
локализацию производства компонентов фотовольтаических 
панелей в рамках реализации проекта совместных 
разработок, в котором будут задействованы и другие 
бразильские компании.  

Например, компания по производству микроинверторов 
солнечных батарей Adelco, а также компания Solinova – 
стартап, созданный на базе Университета Сан-Пауло (USP). 

Компания Solinova привнесет свой опыт с целью 
развития инноваций, предложенных в бизнес плане Pure 
Energy. Штат компании Solinova будет состоять из 
первоклассных специалистов в сфере возобновляемых 
источников энергии.  

При производстве фотовольтаических панелей Pure 
Energy будет использовать технологию кристаллического 
кремния.  

Производственная линия по выпуску 
фотовольтаических панелей была разработана на основе 
самого современного вида данных технологий.  

Необходимо отметить, что локализация 
фотовольтаических панелей будет осуществляться согласно 
новым правилам аккредитации FINАМЕ – одного из дочерних 
предприятий группы BNDES, созданного с целью 
финансирования производства и приобретения машин и 
оборудования. Новые правила аккредитации предусмотрены 
в Плане прогрессивной локализации в сфере производства 
солнечной энергии. 

Основные расходы по проекту в размере 11,9 млн. 
реалов будут покрываться из ресурсов Национального фонда 
по борьбе с изменением климата (Фонда «Климат») в рамках 
программы «Возобновляемые источники энергии».  
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Кредитный 

портфель (2013 г.) 
– 190,4 млрд. 
бразильских 

реалов 
(88,1 млрд. долл.) 

 
 
 

Структура 
кредитного 
портфеля: 

 
33% – инфра-
структура; 
30% – промыш-
ленность; 
27% – торговля и 
услуги; 
10% – с/х. 

 
 
 

Численность 
персонала: 

2 858 сотрудников 
 
 
 
 

Источник: 
корпоративная 

презентация, июнь 
2014 г. 

Затраты на инновации в размере 4,6 млн. реалов будут 
профинансированы из средств Фонда «Климат» в рамках 
программы «Инновационные проекты». 

Общий объем затрат на приобретение оборудования 
национального производства в размере 1,7 млн. реалов 
будет финансироваться в рамках программы BNDES по 
поддержке инвестиций «Средства производства».  

BNDES также осуществит финансирование покупки 
импортного оборудования, не имеющего национальных 
аналогов, в размере 7,5 млн. реалов. 

BNDES утвердил выделение финансирования на 
развитие ветряных парков в рекордном объеме 6,6 млрд. 
реалов (порядка 2,4 млрд. долл.) в 2014 г. 

BNDES утвердил финансирование новых проектов в 
сфере ветровой энергии суммарной мощностью 2 585,8 МВт 
в объеме 6,6 млрд. реалов (порядка 2,4 млрд. долл.) в 2014 г. 
В декабре 2014 г. BNDES утвердил финансирование в 
объеме 1,7 млрд. реалов (порядка 0,63 млрд. долл.) на 
развитие 22 ветряных парков суммарной мощностью 590,4 
МВт в четырех штатах Бразилии.  

Работы по всем проектам начаты в первом квартале 
2015 г.  

Таким образом, Бразилия будет находиться среди пяти 
крупнейших глобальных инвесторов, как в области 
использования энергии ветра, так и возобновляемых 
источников энергии в целом. 

Общий объем финансирования, предоставленного 
BNDES, в области использования энергии ветра начиная с 
2003 г. составляет 20 млрд. реалов (порядка 7,4 млрд. долл.).  

Суммарная мощность генерации, введенная в 
результате реализации профинансированных BNDES 
проектов, равняется 7 287,8 МВт. 

Реализация данных проектов увеличит долю чистой 
энергии в энергетическом балансе Бразилии, снизит 
потребление углеводородов, сократит выбросы парниковых 
газов.  
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Группа KfW: 

 
 

Суммарные активы 
– 464,8 млрд. евро 

(2013 г.) 

 

 

Капитал KfW – 20,5 
млрд. евро (2013 г) 

KfW является одним из лидеров по объему 
финансирования возобновляемой энергетики и 
продолжает укреплять свои позиции.  

В 2014 г. KfW осуществил два выпуска «зеленых» 
облигаций, номинированных в евро (ставка купонных 
платежей – 0,375%) и долларах (ставка купонных платежей 
– 1,750%). Таким образом, KfW привлек 2,67 млрд. евро, 
став одним из крупнейших эмитентов «зеленых» облигаций 
по итогам 2014 г. 

Эти выпуски были впоследствии признаны 
социально ответственными инвестициями (SRI) 2014 г., 
получив звание "SRI Bond 2014" и "SSA SRI Bond 2014", по 
версии журналов International Financing Review и Global 
Capital.  

Весь объем привлеченных средств был направлен 
на реализацию Программы по развитию возобновляемой 
энергетики, общий бюджет которой составил 4,11 млрд. 
евро в 2014 г.  

Большинство проектов, получивших поддержку в 
рамках этой Программы, расположены в Германии, 27% – 
за ее пределами, преимущественно во Франции, Швеции и 
Великобритании. 

 
Рисунок 6. Инвестиции KfW в рамках Программы по развитию ВИЭ в 2014 г. 

 
Рисунок 7. География проектов Программы по развитию ВИЭ в 2014 г. 
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Чистая прибыль 
KfW–1,27 млрд. 

евро (2013 г) 
 

 

 

Численность 
персонала: 

5 374 сотрудника 
(2013 г.) 

 

 

Источник: 
официальный сайт 

 Дочерняя организация KfW DEG, голландский банк 
развития FMO и дочерняя структура Французского 
агентства развития PROPARCO подписали кредитное 
соглашение сроком на 12 лет на сумму 189 млн. долл. с 
фондом экономического развития Aga Khan Fund for 
Economic Development для поддержки инфраструктурных 
проектов и проектов в финансовом секторе, 
промышленности, туризме и авиации в Африке, на 
Ближнем Востоке и в Южной и Центральной Азии.  

 
 Дочерняя организация KfW DEG совместно с другими 

институтами развития, среди которых МФК и дочерняя 
структура Французского агентства развития PROPARCO, 
инвестировали в бразильский фонд "Fundo de 
Investimentos Riqueza Social para Todos (FIRST)", который 
оказывает поддержку МСП, предоставляющим продукты 
и услуги беднейшим домохозяйствам. Объем инвестиций 
KfW DEG – 12,5 млн. долл. FIRST предполагает 
мобилизовать капитал в размере 125 млн. долл. 

  

 
Основные 
показатели 

деятельности 
(по состоянию на 
30 июня 2014 г.) 

 
Суммарные активы 
– 6,369 млрд. евро. 

 
Капитал – 

2,019 млрд. евро. 
 

Источник: 
официальный сайт 

 
Голландский банк развития FMO совместно с 

Монгольской банковской ассоциацией, Министерством по 
окружающей среде, зеленому развитию и туризму Монголии и 
МФК выступил учредителем Монгольского форума по 
«зеленому» финансированию-2014, прошедшего 16 декабря 
2014 г. в столице Монголии г. Улан-Баторе. 

В рамках Форума состоялась презентация Монгольских 
принципов «зеленого» финансирования и отраслевых 
руководств для добывающего сектора, сельского хозяйства, 
строительства и обрабатывающей промышленности, 
подготовленных на основе Стандартов деятельности МФК, 
Руководства по охране окружающей среды, здоровья и труда 
Всемирного банка и Принципов Экватора.  

Эта добровольная инициатива поможет местным 
банкам интегрировать в инвестиционные решения 
социальные и экологические аспекты, сократить риск 
невозвратности кредитов и определить новые приоритеты 
развития, такие как возобновляемая энергия и «чистые» 
технологии.  
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Основные 
показатели 

деятельности 
 
Суммарные активы 
– 15 млрд. долл. 

(2013 г.) 

 

Капитал – 75 млн. 
долл. (2013 г.) 

 

Источник: 
asianeximbanks.org 

Вьетнамский банк развития предоставил 
финансирование на строительство гидроэлектростанции 

Состоялась торжественная церемония открытия 
гидроэлектростанции Ngoi Phat в провинции Лао Цай во 
Вьетнаме 27 декабря 2014 г. Суммарная установленная 
мощность трех турбин составляет 72 МВт. 

Проект по строительству гидроэлектростанции – один 
из крупнейших в этой провинции. Работы начались в январе 
2010 г. и были прекращены в 2011 г. из-за нехватки 
финансирования.  

Деятельность по проекту была возобновлена в июне 
2013 г., когда Банк инвестиций и развития Вьетнама (BIVD), 
Вьетнамский банк развития (VDB) и Техкомбанк (Вьетнам) 
оказали соответствующую поддержку.  

Общая стоимость проекта оценивается в 100 млн. 
долл. ориентировочно, 20 млн. из которых были 
предоставлены VDB в форме кредита. 

Турбины №1, №2 и №3 были подключены к 
национальной электросети в августе, сентябре и ноябре 
прошлого года соответственно. Реализация проекта внесла 
существенный вклад в социально-экономическое развитие 
региона. 
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6. ВНЕШЭКОНОМБАНК И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
 В 2015 г. 
исполняется 15 лет 
с момента запуска 
Глобального 
договора ООН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LACP основана в 
2001 г. для 
продвижения 
лучшего опыта в 
сфере коммуникаций. 
Лига является 
организатором ряда 
международных 
конкурсов, в том 
числе конкурса 
годовых отчетов 
Vision Awards.  

Внешэкономбанк переизбран председателем 
Управляющего комитета российской Сети Глобального 
договора ООН 

Заместитель директора Дирекции по обеспечению 
банковской деятельности Внешэкономбанка Лариса 
Евгеньевна Овчинникова избрана председателем 
Управляющего комитета Сети Глобального договора в 
Российской Федерации (ГД ООН в РФ).  

Соответствующее решение было принято 20 
февраля 2015 г. на заседании Управляющего комитета 
Сети в Доме ООН в г. Москве. 

Внешэкономбанк является участником Глобального 
договора ООН, c 2013 г. председательствует в 
Управляющем комитете российской Сети ГД – 
национального объединения организаций-подписантов ГД 
ООН. 

Деятельность Сети осуществляется в условиях 
перехода к новому формату развития самого Глобального 
договора, предусматривающему дальнейшее укрепление 
взаимодействия с бизнесом и повышение его роли в 
деятельности ООН. 

Предполагается, что до конца 2015 г. Сеть будет 
реорганизована в самостоятельное юридическое лицо – 
ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора». 

Отчет Группы Внешэкономбанка об устойчивом 
развитии получил высшую «платиновую» награду 
международного конкурса Vision Awards 

Отчет Группы Внешэкономбанка об устойчивом 
развитии за 2013 г. завоевал высшую «платиновую» 
награду международного конкурса годовых отчетов Vision 
Awards Лиги американских специалистов в области 
коммуникаций (LACP).  

Награда присуждена в номинации 
«Многопрофильные корпорации, холдинги и 
диверсифицированные инвестиционные компании». 

По оценкам жюри, Банк получил 99 баллов из 100 
возможных. Конкурсная комиссия также отметила прогресс 
Внешэкономбанка в области подготовки отчетности и 
вручила награду в дополнительной номинации за 
наиболее заметное повышение качества отчета по 
сравнению с предыдущим периодом.  

В общем рейтинге отчетов Внешэкономбанк занял 
8 место и вошел в топ-50. 
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 Во 
Внешэкономбанке 
последовательно 
внедряется комплекс 
мер, направленных на 
энергосбережение, 
рациональное 
потребление бумаги, 
воды и тепла, 
снижение выбросов 
вредных веществ в 
атмосферу в 
результате 
использования 
служебного 
автотранспорта. 
 
 
 
 
 
 
 Корпоративная 
экологическая 
политика 
Внешэкономбанка, 
направленная на 
повышение 
эффективности 
управления 
экологическими 
аспектами работы 
офиса, утверждена в 
феврале 2015 г.  

Цикл конференций Внешэкономбанка вошел в список 
лучших социальных проектов Национальной 
программы  

По итогам Национальной программы в 2014 г. цикл 
ежегодных конференций «Инвестиции в устойчивое 
развитие» (2010-2013 гг.), организованных 
Внешэкономбанком, включен в каталог лучших 
социальных проектов. 

Торжественная церемония подведения итогов 
Национальной программы «Лучшие социальные проекты 
России» состоялась 2 марта 2015 г. в г. Москве. 

Ежегодная Программа создана в поддержку курса 
Правительства РФ на укрепление социальной политики на 
основе партнерства государства, общества и частного 
бизнеса. 

Среди задач Программы: 
 сбор и систематизация практики реализации 

социальных проектов в России; 
 анализ полученных проектов Экспертным советом в 

области социального маркетинга; 
 составление и распространение каталога лучших 

социальных проектов среди бизнес, 
государственных и некоммерческих организаций. 

Внешэкономбанк награжден дипломом участника 
акции «Зеленый офис-2014» 

Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы наградил Внешэкономбанк 
дипломом участника акции «Зеленый офис-2014» как 
организацию, уделяющую особое внимание процессу 
оптимизации внутренней экологической политики и 
снижения экологической нагрузки от функционирования 
офисных помещений. 
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 65 компаний 
опубликовали 
нефинансовые 
отчеты в Регистре 
корпоративных 
нефинансовых 
отчетов РСПП в 
2014 г. 

Во Внешэкономбанке прошли общественные 
слушания по обсуждению концепции отчета об 
устойчивом развитии 

Во Внешэкономбанке 29 января 2015 г. состоялись 
общественные слушания по обсуждению концепции отчета 
Группы Внешэкономбанка об устойчивом развитии за 
2014 г.  

В слушаниях приняли участие представители 
ключевых заинтересованных сторон Банка – российских и 
зарубежных финансовых институтов, профессиональных 
ассоциаций, органов государственной власти и 
экспертного сообщества, а также работники Банка и других 
организаций Группы. 

Мероприятие такого уровня по обсуждению 
концепции нефинансового отчета Группы с привлечением 
широкого круга заинтересованных сторон было 
организовано Внешэкономбанком впервые.  

Участниками был внесен ряд предложений, в том 
числе касающихся более детального раскрытия в отчете 
информации о социальных и экологических аспектах 
инвестиционной деятельности Банка, а также показателей, 
характеризующих его финансовую устойчивость. 

Проведение слушаний позволило Внешэкономбанку 
более полно интегрировать в свою деятельность 
требования ведущего международного Руководства по 
отчетности в области устойчивого развития Global 
Reporting Initiative (GRI), на новую версию которого 
Внешэкономбанк одним из первых в России планирует 
перейти в текущем отчетном периоде. 

Рисунок 8. Традиционные для России темы КСО и новые акценты 

 
Источник: Обзор РСПП 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ  

7.1 ГЛОССАРИЙ  

АБР – Азиатский банк развития. 
АЭС – атомная электростанция. 
БРИКС (BRICS) – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская 

Республика.  
ВВП – валовый внутренний продукт. 
ВИЭ – возобновляемый источник энергии. 
ГД ООН – Глобальный договор ООН (англ. United Nations Global Compact). 

Крупнейшая международная инициатива в области устойчивого развития и 
формирования глобального партнерства между государственным и корпоративным 
секторами в соответствии с десятью принципами в области защиты прав человека, 
трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, 
получившими всеобщее признание. Лидером ГД ООН является Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун. Инициатива объединяет более 12 тысяч организаций из 
более чем 160 стран мира. Ее первостепенная задача – утверждение ответственной 
деловой практики организаций-подписантов по всему миру. 

ГЭС – гидроэлектростанция.  
ЕС – Европейский союз. 
ЗВС, Залогово-возвратная система (англ. Deposit Refund Scheme) – один из 

видов экономических инструментов природоохранной политики; предусматривает 
внесение залога, который выплачивается при приобретении потенциально 
загрязняющих товаров и возвращается при возвращении товара или его отхода, 
предотвращая, таким образом, загрязнение окружающей среды.  

«Зеленые» облигации – это ценные бумаги, выпускаемые эмитентом для 
финансирования проектов по охране окружающей среды, борьбе с изменением 
климата и рациональному использованию природных ресурсов. 

Зеленый сертификат – документ, выдаваемый уполномоченным органом и 
подтверждающий факт производства электроэнергии из возобновляемых 
источников. Система зеленых сертификатов появилась впервые как инструмент 
учета и мониторинга производства и потребления электрической энергии на основе 
возобновляемых источников. 

Белый сертификат – документ, выдаваемый уполномоченным 
государственным органом, удостоверяющим достижение определенного объема 
экономии энергии. 

«Зеленые» технологии (также известные как «чистые» технологии) – 
технологии, применение которых делает продукт или процесс благоприятным для 
окружающей среды или снижает его негативное воздействие.  

ИСО – Международная организация по стандартизации 
КНР – Китайская Народная Республика. 
КПД – коэффициент полезного действия.  
МБРР – Международный банк реконструкции и развития. 
МГУ – Московский государственный университет. 
МФК – Международная финансовая корпорация. 
ООН – Организация Объединенных Наций. 
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития. 
ПГ – парниковые газы. 
РКИК – Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 

климата. Одно из основных соглашений в области изменения климата, 
устанавливающее общую концепцию реализации мероприятий международного 
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сообщества, направленных на решение проблемы изменения климата. Основной 
целью, изложенной в Конвенции, является стабилизация уровня концентрации 
парниковых газов в атмосфере до показателя, предотвращающего вредное влияние 
на климатическую систему. Принята 9 мая 1992 г., вступила в силу 21 марта 1994 г. 

РСПП – Российский союз промышленников и предпринимателей. 
СЭС – солнечная электростанция. 
ЮНЕП – Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде. Создана в 1972 г. с целью обеспечивать руководство и поощрять партнерства 
в области бережного отношения к окружающей среде путем создания возможностей 
для улучшения качества жизни государств и народов без ущерба для будущих 
поколений. 

Финансовая инициатива ЮНЕП – Финансовая инициатива Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде. Создана в 1992 г. 
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
финансовыми институтами различных стран в целях поддержки и расширения 
экологически и социально ответственной практической деятельности финансовых 
институтов. По состоянию на сентябрь 2014 г. Финансовая инициатива ЮНЕП 
включала в себя свыше 200 подписантов. 

ADFIAP – Ассоциация институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона 
AODP (англ. Asset Owner Disclosure Project) – глобальная независимая 

некоммерческая организация, защищающая интересы владельцев имущества от 
рисков, возникающих в связи с изменением климата, за счет повышения уровня 
раскрытия информации и совершенствования лучшей отраслевой практики. 

BEEP (англ. Burdens on the Economy due to Environmental Policies) – индикатор 
«Нагрузка на экономику со стороны экологической политики». 

BIVD – Банк инвестиций и развития Вьетнама. 
BNDES – Бразильский банк развития. 
CERES – Коалиция за создание экологически ответственной экономики. 
EAP (англ. Environment Action Programme) – программа по охране окружающей 

среды Европейского союза до 2020 г. 
EIB (англ. European Investment Bank) – Европейский инвестиционный банк. 
EPS (англ. Environmental Policy Stringency) – агрегированный показатель, 

количественно оценивающий строгость экологической политики в конкретной стране 
на основе данных по налоговым выплатам за выбросы вредных веществ в 
атмосферу, зеленых тарифов, расходов на научные исследования и разработки в 
области ВИЭ и т.д. 

ETS – схема торговли выбросами парниковых газов. 
FMO – Голландский банк развития. 
GRI (англ. Global Reporting Initiative) – Глобальная инициатива по отчетности.  
IRENA (англ. International Renewable Energy Agency) – Международное 

агентство по возобновляемой энергии. 
KfW – Немецкий банк развития. 
LACP – Лига американских специалистов в области коммуникаций. 
LDCF – Совет Фонда наименее развитых стран. 
SDGs (англ. sustainable development goals) – Цели в области устойчивого 

развития. 
SCCF – Специальный фонд для противодействия изменению климата. 
USP – Университет Сан-Пауло. 
VDB – Вьетнамский банк развития. 
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7.2 КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА II КВАРТАЛ 2015 Г. 

 Дата Мероприятие Место 

а
п

р
е

л
ь

 

1 апреля 
Глобальный форум по устойчивому развитию «Финансирование программы развития на период после 
2015 г. в целях устойчивого развития» г. Париж, Франция  

1 апреля 
Важнейшие аспекты интеграции экологических, социальных и этических аспектов в 2015 г. 
Мероприятие Инициативы Принципы ответственных инвестиций ООН 

г. Лондон, 
Великобритания 

8-9 апреля 
Слушания с представителями гражданского общества и бизнеса в рамках подготовки к Третьей 
международной конференции по финансированию развития г. Нью-Йорк, США 

8-9 апреля 
Учет природного капитала в бизнесе, государственном и финансовом секторах: теория, практика и 
факторы, формирующие благоприятную среду  г. Вашингтон, США 

8-10 апреля Форум по сотрудничеству в области развития, Симпозиум высокого уровня г. Инчхон, Корея 

9-11 апреля Второй форум по охране окружающей среды и устойчивому развитию г. Бат, Великобритания 

13-17 апреля 
Вторая сессия по рассмотрению и внесению правок в итоговый документ Третьей международной 
конференции по финансированию развития г. Нью-Йорк, США 

14-16 апреля Региональный форум по устойчивому развитию Европейской экономической комиссии г. Женева, Швейцария 

13-15 апреля  Форум «Будущее энергетического саммита» г. Нью-Йорк, США 

15 апреля  
Вебинар Международного агентства по возобновляемым источникам энергии для аналитиков 
энергетической отрасли по использованию информационной платформы REsource  Онлайн 

17-19 апреля Весенние совещания Всемирного банка и Международной финансовой корпорации 2015 г. г. Вашингтон, США 

21-22 апреля 4-ая ежегодная конференция по ответственному инвестированию в Азии 2015 г. г. Токио, Япония 

22-23 апреля Всемирный саммит по зеленой экономике г. Дубай, ОАЭ 

29 апреля «Зеленые» облигации. Глобальный форум для расширения рынка «зеленых» облигаций 
г. Лондон, 
Великобритания 

29-30 апреля 
Конференция Triple Bottom Line Investing (инвестирование с учетом экологических, социальных и 
этических аспектов) в Азии 2015 г. Сингапур 

м
а

й
 

4-5 мая  
Третья международная конференция по корпоративной социальной ответственности и устойчивому 
развитию  г. Дубай, ОАЭ 

4-6 мая 
5-ая ежегодная конференция ассоциации ответственных инвесторов США «Ответственное 
инвестирование: риски, ценности, эффекты» г. Чикаго, США 

12-13 мая Глобальный форум по энергоэффективности 2015 г. г. Вашингтон, США 

13-14 мая Конференция Коалиции за создание экологически ответственной экономики (CERES) 2015 г.  
г. Сан-Франциско, 
США 

http://www.unpri.org/events/critical-themes-for-2015/
http://www.worldbank.org/en/events/2015/04/08/advancing-natural-capital-accounting-in-government-business-and-finance-theory-practice-and-enabling-conditions
http://www.worldbank.org/en/events/2015/04/08/advancing-natural-capital-accounting-in-government-business-and-finance-theory-practice-and-enabling-conditions
http://www.bath.ac.uk/economics/events/news_0003.html
http://about.bnef.com/summit/
http://www.irena.org/Menu/Index.aspx?mnu=Cat&PriMenuID=30&CatID=142
http://www.irena.org/resource
http://www.iiribcfinance.com/event/green-bonds-forum?xtssot=0
http://www.conferencealerts.com/show-event?id=141833
http://www.conferencealerts.com/show-event?id=141833
http://www.ceres.org/conferences
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м
а

й
 

17-22 мая Второй ежегодный форум Инициативы ООН «Устойчивая энергетика для всех» г. Нью-Йорк, США 

19-21 мая 7-ая международная конференция «Устойчивое развитие и планирование 2015» г. Стамбул, Турция  

21-22 мая 
Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию Экономической и социальной комиссии для 
Азии и Тихого океана г. Бангкок, Таиланд 

26-28 мая 
Международная конференция по стратегии использования национального потенциала для устойчивого 
развития и борьбы с бедностью  г. Дубай, ОАЭ 

26-27 мая Третья ежегодная международная конференция по устойчивому развитию человечества 2015 г. 
г. Лондон, 
Великобритания 

27-28 мая 6-ая встреча на уровне министров по чистой энергии (CEM6) г. Мехико, Мексика 

и
ю

н
ь

 

1 июня 
48-ое заседание Совета Глобального экологического фонда. Консультации с представителями 
гражданского общества г. Вашингтон, США 

2-3 июня 8-ая ежегодная конференция по ответственному инвестированию в Европе 2015 г. г. Нью-Йорк, США 

4 июня 
18-ое заседание Совета Фонда наименее развитых стран (LDCF) и Специального фонда для 
противодействия изменению климата (SCCF) г. Вашингтон, США 

3-5 июня 
Международный семинар по энергетике, организуемый Международным агентством по 
возобновляемым источникам энергии (IRENA) г. Абу-Даби, ОАЭ 

11-14 июня  5-ая азиатская конференция по устойчивому развитию, энергетике и окружающей среде г. Осаки, Япония 

15-16 июня 
Конференция Triple Bottom Line Investing (инвестирование с учетом экологических, социальных и 
этических аспектов) в северных странах 2015 г. г. Копенгаген, Дания 

15-17 июня  Международный семинар по возобновляемой энергетике и устойчивому развитию  г. Фунтшолинг, Бутан 

15-19 июня 
Третья сессия по рассмотрению и внесению правок в итоговый документ Третьей международной 
конференции по финансированию развития г. Нью-Йорк, США 

16-20 июня Азиатский форум по чистой энергии, один из организаторов – Азиатский банк развития г. Манила, Филиппины 

18 июня 
Конференция по «зеленым» инвестициям в Лондоне «Принесут ли «зеленые» облигации ожидаемый 
эффект» 

г. Лондон, 
Великобритания 

18-20 июня 
Венский энергетический форум 2015 г. Взаимосвязь устойчивой энергетики и инклюзивного развития в 
области сотрудничества, финансах, стратегии и технологий г. Вена, Австрия 

22 июня Зеленые облигации 2015 г. 
г. Лондон, 
Великобритания 

23 июня 
Форум Инициативы Принципы ответственных инвестиций ООН по ответственным инвестициям в 
частную собственность 2015 г. совместно с информационным ресурсом Private Equity International  

г. Лондон, 
Великобритания 

23-25 июня Конференция, посвященная 15-летию с момента запуска Глобального договора ООН  г. Нью-Йорк, США 

26.06 – 8.07 Политический форум высокого уровня 2015 г.  г. Нью-Йорк, США 

http://www.se4all.org/events/2015-05/
http://www.wessex.ac.uk/15-conferences/sustainable-development-and-planning-2015.html
http://www.conferencealerts.com/show-event?id=141256
http://www.conferencealerts.com/show-event?id=141256
http://www.conferencealerts.com/show-event?id=146894
http://www.cleanenergyministerial.org/Events/CEM6
http://www.thegef.org/gef/node/10937
http://www.thegef.org/gef/node/10937
http://www.thegef.org/gef/node/10943
http://www.thegef.org/gef/node/10943
http://www.internationalenergyworkshop.org/meetings-8.html
http://www.internationalenergyworkshop.org/meetings-8.html
http://www.conferencealerts.com/show-event?id=138493
http://www.conferencealerts.com/show-event?id=142450
http://asialeds.org/events/asia-clean-energy-forum-2015
http://www.gtqinternational.com/index.php/events.html
http://www.gtqinternational.com/index.php/events.html
https://www.unido.org/en/news-centre/events/vienna-energy-forum-2015.html
https://www.unido.org/en/news-centre/events/vienna-energy-forum-2015.html
http://www.unpri.org/events/pei-pri-responsible-investment-forum-2015/
http://www.unpri.org/events/pei-pri-responsible-investment-forum-2015/
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7.3 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аналитический обзор РСПП корпоративных нефинансовых отчетов: 2012 – 
2014 годы выпуска «Ответственная деловая практика в зеркале 
отчетности» 

2. Доклад о глобальных возможностях (англ. Global Opportunity Report), 
подготовленный Глобальным договором ООН, глобальной консалтинговой 
компанией DNV GL и исследовательским центром Monday Morning Global 
Institute 

3. Доклад о человеческом развитии в России «Человеческое развитие в 
условиях экономической неустойчивости» 

4. Информационный бюллетень «Изменение климата» Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета)  

5. Исследование ОЭСР о влиянии жесткости экологической политики на рост 
производительности (англ. Empirical Evidence on the Effects of 
Environmental Policy Stringency on Productivity Growth) 

6. Решение № 1386/2013/EU Европейского парламента и Совета от 20 
ноября 2013 г. об Общей экологической программе действий Европейского 
союза до 2020 г. «Жить хорошо, не нарушая лимитов нашей планеты»  

7. Проект документа, который станет основной будущего глобального 
соглашения по изменению климата  

8. Руководство Глобального договора ООН по устойчивому развитию 
компаний  
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  Ю.А. ТОРОПЫЛИН toropylin_ya@veb.ru 

  С.П. СЕМЕНЦОВ sementsov_sp@veb.ru 

  Д.В. ПАРЛИКОВ parlikov_dv@veb.ru 

  Е.В. ЕСЬКОВА eskova_ev@veb.ru 

  З.А. КОЗЛОВА kozlova_za@veb.ru 

Адрес в сети Интернет: www.veb.ru/analytics/strman/#kso 
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http://globalopportunitynetwork.org/the-2015-global-opportunity-report.pdf
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