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Для того, чтобы привлекать инвестиции в финансирование любых долгосрочных проектов, необхо-
димо обеспечивать необходимый уровень их привлекательности.В статье рассмотрены конкурентные
преимущества выбора инвесторами зеленых облигаций, проведен анализ структуры зеленых облига-
ций в разрезе компаний,их выпускающих.Также было проанализировано будущее зеленых облигаций
в текущих условиях.
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Зелёная экономика — это трактовка концеп-
ции устойчивого развития, которая сводит воеди-
но вопросы экономического, социального и эко-
логического развития. Зеленые облигации явля-
ются финансовым инструментом, который на-
правлен на развитие системы финансирования
проектов в зеленой экономике, направлен на со-
действие инвестирование в ее проекты. Как пра-
вило, зеленые облигации направленынато,чтобы
обеспечить высокий уровень инвестиций в зеле-
ные проекты.При этом инвестирование осуществ-
ляется в такие сферы как возобновляемая энерге-
тика, повышение энергоэффективности, повыше-
ние эффективности управления расходами и раз-
витие чистого транспорта. При этом структура,
риск и возвратность облигаций являются анало-
гичными традиционным облигациям. Формиро-
вание рынка облигаций с зеленым ярлыком ста-

ло осуществляться начиная с 2007 года, когда Ев-
ропейский инвестиционный банк разместил об-
лигации, которые связаны с климатической про-
блематикой. Впервые рынок зеленых облигаций
начал развиваться после того, как были опублико-
ваны Принципы зеленых облигаций (Green Bonds
Principles, далее – GBP/Принципы зеленых обли-
гаций). Данные принципы опубликовала Между-
народная ассоциация рынков капитала (ICMA)
в 2014 году [7].

База инвесторов, которые осуществляют инве-
стиции в зеленые облигации, во многом повто-
ряет структуру инвесторов, которые представле-
ны на рынке долговых инструментов. Среди них
можно выделить кредитные организации, пенси-
онные фонды, страховые организации, компании,
специализированные фонды, которые осуществ-
ляют инвестиции в зеленые проекты и др.

Таблица 1: Структура выпусков облигаций в формате устойчивого развития [3].

Зеленые 7 7 154,6

Социальные 5 4 52,3

Адаптационные 1 1 5

Итого 13 12 211,9

Тип облигаций Кол-во выпусков Кол-во эмитентов
Объем

выпусков, млрд руб.

Возможно выделить следующие преимуще-
ства зеленых облигаций перед обычными долго-
выми инструментами:

– Привлечение новых инвесторов;

– Финансирование компаниями, которые реали-
зуют проекты по устойчивому развитию;

– Возможность получения репутационных пре-
имуществ.
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Таким образом, среди ключевых преимуществ
можно выделить прежде всего то, что привлека-
ются совершенно новые инвесторы в финансиро-
вание проектов, у которых инвестирование в эко-
логические проекты предусмотрено в инвестици-
онных декларациях. Кроме того, инвестируя зеле-
ные облигации, компании могут получить репута-
ционные преимущества как компании, которые
ориентируются на реализацию государственных
инициативпо сохранениюи улучшениюэкологии
и климата. Также можно отметить, что зеленые
облигации позволяют обеспечить доступ к финан-
сированию для компаний, реализующих проекты
устойчивого развития.

Для привлечения инвестиций вполне можно
использовать выпуск зеленых облигаций.

Структура выпусков облигаций в формате
устойчивого развития российских эмитентов
в 2021 году представлена в таблице 1.

Можно отметить, что удельный вес зеленых
облигаций в общем объеме выпуска облигаций
в рамках устойчивого развития составляет 73% от
общего объема выпуска облигаций.

При этом количество выпусков в 2021 году со-
ставляет 7% (более 54% от общего объема выпус-
ка).

Структура выпуска зеленых облигаций в Рос-
сийской Федерации представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура выпуска зеленых облигаций в Российской Федерации,% [1].

Можно отметить, что в структуре зеленых об-
лигаций в Российской Федерации преобладают
Правительство Москвы ( 70 млрд рублей или 45%),
RZD capital ( 35,6 млрд руб. или 23%), ПАО «Сбер-
банк России ( 25 млрд рублей или 16%).

За период 2018–2021 годов наМосковской Бир-
же 11 эмитентов разместили 19 выпусков обли-
гаций на сумму 237,25 млрд руб. На Ирландской
и Швейцарской биржах один эмитент — RZD
Capital (Группа РЖД)— осуществил размещение
одного выпуска объемом €500 млн и двух выпус-
ков объемом 700 млн руб. соответственно.

Уже в 2022 году, вследствие больших эконо-
мических потрясений в начале года, связанных
с санкциями недружественных стран, сформиро-

валась угроза к финансированию за счет зеленых
облигаций. Это было связано с серьезным повы-
шением ключевой ставки ( до 17% единовремен-
но), что сделал невыгодным выпуск «зеленых» об-
лигаций вследствие слишком большой ставки по
ним. Но уже к лету ситуация существенно выпра-
вилась, что позволило снизить ключевую ставку
и обеспечивать выгодный выпуск зеленых обли-
гаций для государства.

Привлечение финансирования за счет «зеле-
ных» облигацийможно использовать в различных
сферах российской экономики. Это достаточно
выгодный инструмент для государства. Генераль-
ный директор «Российского экологического опе-
ратора» Денис Буцаев отмечает «хороший спрос
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со стороны финансовых институтов, по предвари- тельным заявкам он кратно превышает необходи-
мые нам денежные средства» [8].
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