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Методология выражения независимого мнения, направленного на оценку соответствия выпуска зеленых облигаций 

требованиям, предъявляемым к зелёному финансированию (далее – Методология) определяет критерии оценки 

соответствия / верификации документов, бизнес-процессов и корпоративных процедур эмитента базовым 

международным и российским ориентирам в сфере устойчивого развития и ответственного инвестирования. 

Агентство проводит оценку облигаций вне зависимости от жизненного цикла выпусков – как планируемых к 

размещению, так и ранее размещенных. Также для целей настоящей методологии не учитывается фактор ликвидности, 

«рыночности», «клубности» и пр. особенностей облигаций, которые не имеют отношения к целевому характеру 

выпуска ценных бумаг, а также соответствующей политике эмитента.  

Настоящая Методология разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое 

Агентство» (далее – Агентство) в соответствии с базовыми международными и российскими ориентирами в сфере 

устойчивого развития и ответственного инвестирования и внутренними нормативными документами Агентства.  

Выданное экспертное мнение является актуальным в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты его публикации или 

ежегодного пересмотра и подлежит обязательному пересмотру не реже, чем один раз в 12 (двенадцать) месяцев, при 

условии, что эмитент продолжает деятельность в соответствии со взятыми на себя обязательствами в части зеленого 

финансирования. 

Агентство обеспечивает получение информации из достоверных источников и несет ответственность за выбор 

источника информации, за исключением случаев, если такая информация была предоставлена Агентству эмитентом.  

В случае недостаточности и (или) недостоверности информации, анализируемой в рамках настоящей Методологии, 

Агентство вправе отказаться от выражения независимого мнения. Не допускается отступлений Агентством от 

настоящей Методологии на систематической основе. Настоящая методология предусматривает ее системное 

применение.  

В целях поддержания актуальности настоящей Методологии Агентство осуществляет ее пересмотр по следующим 

основаниям:  

− Изменения нормативной базы, принципов, стандартов, рекомендаций, которые могут оказать существенное 

влияние на зеленое финансирование; 

− Отступление от настоящей Методологии более трех раз за квартал при подготовке независимого мнения;  

− Выявление ошибок в настоящей Методологии по результатам мониторинга применения настоящей Методологии;  

− Запрос о пересмотре настоящей Методологии со стороны Службы внутреннего контроля. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Верификация - процедура оценки соответствия документов заявителя установленным требованиям. В 

международной практике осуществляется независимыми консультантами (Second Party Opinion) с подтверждённой 

репутацией на рынке. 

Зеленые облигации — особый вид облигаций, выпускаемых с целью обеспечения финансирования, реализации 

зеленых проектов. 

Зеленые проекты — проекты, направленные на обеспечение сохранности окружающей среды, снижение негативного 

воздействия изменения климата, сохранение биоразнообразия и предотвращение загрязнения и тд. 

Инфраструктурный проект – проект, реализуемый в отношении объектов, указанных в Федеральном законе от 

21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и Федеральном законе «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 13.07.2015 N 224-ФЗ 

Ответственное инвестирование — инвестирование, целями которого является не только получение дохода 

инвестором, но и создание позитивных социальных изменений, снижение негативного воздействия на природную 

среду, соответствие этическим нормам. 

Отраслевая экологическая экспертиза - заключение о соответствии намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

или планируемого проекта, для финансирования которых привлекаются средства от размещения зеленых облигаций, 

экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности/проекта на окружающую природную 

среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий, которая выдается уполномоченной 

государством организацией или независимой экспертной организацией, признаваемой на рынке. Отраслевая 

экологическая экспертиза, если она признается Агентством необходимой для целей верификации, предоставляется 

эмитентом. 

Устойчивое развитие — сформулированная ООН концепция управления социально-экономическим развитием 

человечества для сохранения биосферы и выживания человека, предлагаемая правительствам всех стран для 

руководства к действию при разработке планов и решений в сфере государственного управления. 

ESG – экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления (ESG – Environmental, Social, 

Governance), которые соблюдают в своей деятельности компании и организации всех форм собственности и которые 

учитывают институциональные инвесторы и финансирующие организации в своих инвестиционных стратегиях и 

кредитных политиках. 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ 

Агентством под зелеными проектами подразумеваются проекты, которые направлены на обеспечение сохранности 

окружающей среды, снижение негативного воздействия изменения климата, сохранение биоразнообразия и 

предотвращение загрязнения и тд. 

Следующий список категорий проектов, которые могут быть отнесены к зеленым проектам, является 

ориентировочным, может быть дополнен и расширен, исходя из анализа основных параметров проекта. Список 
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составлен на основе нескольких международных и национальных классификаций1 с учетом особенностей российской 

экономики.  

− Энергоэффективность, энергосбережение: энергоэффективная передача и распределение энергии 

− Чистый транспорт: электрический, гибридный, железнодорожный, безмоторный, мультимодальный транспорт 

− Управление отходами/предотвращение и контроль загрязнения: сокращение выбросов в атмосферу, парниковых 

газов контроль, восстановление почвы, предотвращение отходов, сокращение отходов, переработка отходов в 

энергию 

− Управление водными ресурсами и сточными водами: инфраструктура для чистой и / или питьевой воды, очистка 

сточных вод, устойчивые городские дренажные системы и др. 

− Сельское хозяйство, лесное хозяйство и землепользование 

− Лесовозобновление и сохранение биосферы 

− Зеленые/низкоуглеродистые здания 

− Возобновляемые источники энергии  (ветряная, солнечная, гидроэнергия,  морская, биоэнергия, геотермальная)   

− Адаптация к изменению климата: системы информационной поддержки, такие как климатсистемы наблюдения и 

раннего предупреждения 

Этот список может быть дополнен иными категориями проектов, которые реализуются в рамках Национальных 

проектов Российской Федерации 2019-2024, утвержденных Указом Президента России «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а именно: 

− Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

− Национальный проект «Жильё и городская среда» 

− Национальный проект «Экология» 

− Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года 

 

 

 

 

3. ЭТАЛОНЫ 

Агентством в качестве эталонов, используемых при проведении оценки соответствия структуры зеленых облигаций 

требованиям, предъявляемым к зелёному финансированию, установлены следующие международные и российские 

принципы и стандарты. Список не является исчерпывающим и можем быть дополнен с учетом особенностей 

оцениваемого проекта. 

 

 

1 https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en 

 https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2019/Green-Projects-Mapping-Document-

100619.pdf 

https://www.climatebonds.net/files/files/CBI_Taxonomy_Tables-Nov19.pdf 

 

http://government.ru/info/35558/
http://government.ru/info/35560/
http://government.ru/info/35569/
http://government.ru/docs/34297/
https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2019/Green-Projects-Mapping-Document-100619.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2019/Green-Projects-Mapping-Document-100619.pdf
https://www.climatebonds.net/files/files/CBI_Taxonomy_Tables-Nov19.pdf
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Цели устойчивого развития ОНН (Sustainable Development Goals, SDGs); 

Принципы зелёных облигаций (Green 

Bond Principles, GBP) Международной 

ассоциации рынков капитала (ICMA); 

 

Принципы 

ответственного 

инвестирования 

Международной 

ассоциации 

ответственного 

инвестирования PRI 

(Principles for 

Responsible Investment 

Initiative) 

Принципы качественных 

инвестиций в инфраструктуру 

Quality Infrastructure Investment G202 

– Отраслевые стандарты, принципы, рекомендации и структура отчетности о воздействии на проекты, 

подготовленные рабочими группами ICMA и CBI, а также другими организациями и объединениями 

рынка: 

− Предложения по гармонизации стандартов отчетности о воздействии проектов в сфере 

возобновляемой энергетики и энергоэффективности Proposal for a harmonized framework for 

impact reporting on Renewable Energy/Energy Efficiency projects  

− Показатели отчетности о воздействии проектов в сфере водоснабжения и водоотведения 

Suggested Impact Reporting Metrics for Sustainable Water and Wastewater Management Projects 

− Показатели отчетности о воздействии проектов в сфере обращения с отходами и 

ресурсоэффективности Suggested Impact Reporting Metrics for Waste Management and Resource-

Efficiency Projects  

− Показатели отчетности о воздействии проектов в отношении экологически чистого транспорта 

Suggested Impact Reporting Metrics for Clean Transportation Projects  

− Показатели отчетности о воздействии проектов в отношении зеленых зданий Suggested Impact 

Reporting Metrics for Green Building Projects  

− Отраслевые критерии CBI: низкоуглеродистые здания, низкоуглеродистый транспорт, 

геотермальная энергия, морская возобновляемая энергетика, солнечная, ветряная энергетика, 

водная инфраструктура, лесоводство, биоэнергия, сельское хозяйство, сохранение и 

восстановление земель  

–   
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Национальные проекты Российской Федерации 2019-2024, утвержденные указом Президента России «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Поручение Президента Российской 

Федерации по итогам госсовета (№ 31 

от 18.12.2018) обеспечить скорейший 

запуск механизма «зеленых» облигаций, 

позволяющего повысить 

привлекательность российских и 

иностранных прямых инвестиций и 

снизить стоимость заемных средств при 

реализации проектов экологической 

направленности. 

– Основные направления 

развития финансового 

рынка Российской 

Федерации на период 

2019 - 2021 годов  

 

– Правила листинга ПАО Московская 

Биржа. Утверждены 

Наблюдательным советом ПАО 

Московская Биржа 09.07.2019, 

зарегистрированы Банком России 

31.07.2019 

 

ПНСТ 349-2019 «Зеленые» стандарты. «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» 

инновационная продукция. Термины и определения 

 

2 При оценке зеленых облигаций для финансирования инфраструктурных проектов 

https://www.climatebonds.net/standard/buildings
https://www.climatebonds.net/standard/transport
https://www.climatebonds.net/standard/geothermal
https://www.climatebonds.net/standard/marine
https://www.climatebonds.net/standard/solar
https://www.climatebonds.net/standard/water
https://www.climatebonds.net/standard/forestry
https://www.climatebonds.net/standard/bioenergy
https://www.climatebonds.net/standard/protected-agriculture
https://www.climatebonds.net/standard/land-conservation
https://www.climatebonds.net/standard/land-conservation
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ПНСТ 350-2019 «Зеленые» стандарты. «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности. Классификация 

ПНСТ 351-2019 «Зеленые» стандарты. «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности. Критерии 

отнесения 

 

«Зелёные стандарты». «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности. Оценка соответствия требованиям 

зеленых стандартов. Общие положения». 

–  

– Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России. Утвержден 

Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года; Стандарт ТПП РФ «Социальная отчетность 

предприятий и организаций, зарегистрированных в Российской Федерации. Основные положения» 

– Методика составления Индексов РСПП в сфере устойчивого развития, корпоративной ответственности и 

отчетности» 

– Диагностическая записка «Зеленые финансы: повестка дня для России» Экспертного совета по рынку 

долгосрочных инвестиций при Банке России; 

Концепция организации в России методологической системы по развитию зеленых финансовых 

инструментов и проектов ответственного финансирования Экспертного совета по рынку долгосрочных 

инвестиций при Банке России. 

 

 

 

 

 

4. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ  

Документы, бизнес-процессы и корпоративные процедуры эмитента, которые оцениваются на предмет соответствия 

структуры зеленых облигаций требованиям, предъявляемым к зелёному финансированию 

Использование средств 
Процесс оценки и 

отбора проектов 

Управление 

средствами 
Отчетность 

Анкета по форме Агентства, заполненная эмитентом* 

Политика эмитента в области зеленого финансирования (Green Bond Framework) или другой, документ, который 

отражает основные бизнес-процессы и корпоративные процедуры в отношении зеленого финансирования*, 

Кодекс корпоративного управления 

Документ, раскрывающий 

приверженность эмитента 

принципам устойчивого 

развития, программу по 

устойчивому развитию, 

качественные и/или 

количественные цели, 

установленные в 

Исследования и/или 

отчеты о воздействии 

реализуемых проектов 

на окружающую среду 

региона / местности 

(например, оценка 

выбросов) 

 

Документ, описывающий 

систему управления 

финансами эмитента, 

учета средств, 

полученных в результате 

размещения зеленых 

облигаций, и порядок их 

учета 

Документы, 

регламентирующие 

порядок раскрытия 

информации об 

использовании 

привлеченных средств  
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Использование средств 
Процесс оценки и 

отбора проектов 

Управление 

средствами 
Отчетность 

среднесрочной и долгосрочной 

перспективе * 

Стратегия устойчивого 

развития 

Документ, подтверждающий 

соответствие инициативам по 

устойчивому развитию в 

качестве члена или подписанта 

соответствующих инициатив 

как международных, так и 

российских 

 

Заключения 

экологических экспертиз 

в отношении проекта, 

документы, 

подтверждающие 

соответствие ГОСТам в 

сфере устойчивого 

развития 

Отчеты, содержащие 

информацию об 

использовании средств, 

полученных в результате 

размещения зеленых 

облигаций 

отчеты об устойчивом 

развитии, нефинансовая 

отчетность, 

дополнительное 

раскрытие информации 

о реализации проекта 

 

Документ, раскрывающий 

количественные и 

качественные цели, 

заложенные в проект, который 

финансироваться за счет 

зеленых облигаций 

Документ, 

регламентирующий 

учета экологических 

факторов при 

проведении закупок на 

Документ, отражающий, 

каким рискам 

устойчивого развития в 

наибольшей степени 

подвергнут реализуемый 

проект, каким образом 

влияние этих рисков 

планируется 

нивелировать 

 

* отмечены документы, которые предоставляются эмитентом Агентству для проведения оценки в обязательном 

порядке, остальные – при наличии 

 

Корпоративные документы Финансовые документы 

Технические документы  Экологические документы 

 

Полнота и достоверность информации, предоставленной эмитентом, оказывают существенное влияние на качество 

оценки. Если будет обнаружено сокрытие существенных фактов, которые могли бы повлиять на мнение, либо выявлена 

фальсификация предоставленных данных, Агентство оставляет за собой право учесть данные факты при подготовки 

независимого мнения. 

Агентство может запрашивать иную информацию, необходимую для более детальной оценки соответствия структуры 

зеленых облигаций требованиям, предъявляемым к зелёному финансированию.  

 

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Методология выражения независимого мнения, направленного на оценку соответствия структуры зеленых облигаций 

требованиям, предъявляемым к зелёному финансированию (далее – Методология) определяет критерии оценки 



 

Методология выражения независимого мнения, 

направленного на оценку соответствия выпуска зеленых 

облигаций требованиям, предъявляемым к зелёному 

финансированию 
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соответствия документов, бизнес-процессов и корпоративных процедур эмитента базовым международным и 

российским ориентирам в сфере устойчивого развития и ответственного инвестирования. 

Агентство проводит оценку в несколько этапов: 

1. Проводит оценку соответствия проекта, для финансирования которого планируется осуществить или осуществлен 

выпуск зеленых облигаций, на соответствие одной или нескольким Целям устойчивого развития ОНН, 

Национальным проектам Российской Федерации 2019-2024, утвержденные указом Президента России «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

2. Проводит верификацию, оценку документов, бизнес-процессов и корпоративных процедур эмитента по 

следующим критериям:  

- Использование средств - как эмитент планирует использовать/использует поступления от выпуска 

- Процесс оценки и отбора проектов - как осуществляется процесс выбора и оценки проекта/мероприятий в рамках 

реализации проекта 

- Управление средствами - как эмитент будет управлять/управляет поступлениями  

- Отчетность - как эмитент планирует отчитываться/отчитывается о распределении средств 

3. Проводит оценку, какие политики и процессы используются в компании для идентификации рисков, которые могут 

возникнуть в результате реализации проекта, их смягчение. 

 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕТОВ  

В июне 2016 года лидеры G7 под председательством Японии одобрили Принципы качества инвестиций в 

инфраструктуру Quality Infrastructure Investment. В июне 2019 года министры финансов и руководители центральных 

банков стран G20 на встрече в японском городе Фукуоке также одобрили Принципы качества инвестиций в 

инфраструктуру в более расширенном формате. Укрупненно эти принципы вошли в итоговый документ, который 

подписали лидеры стран G20. 

Принцип 1. Повышение положительного влияния инфраструктуры на достижение целей устойчивого развития и роста 

национальной экономики 

Принцип 2. Повышение экономической эффективности проекта на протяжении всего жизненного цикла 

Принцип 3. Интеграция экологических аспектов в инфраструктурные инвестиции 

Принцип 4. Устойчивость к природным катастрофам, чрезвычайным происшествиям и иным физическим рискам 

Принцип 5. Интеграция социальных аспектов в инфраструктурные инвестиции 

Принцип 6. Повышение качества управления инфраструктурой на этапе эксплуатации 

Агентство  при проведении оценки соответствия структуры зеленых облигаций требованиям, предъявляемым к 

зелёному финансированию,  средства от размещения которых будут/направлены на финансирование 

Инфраструктурного проекта, дополнительно  проводит оценку на соответствии Принципам качества инвестиций в 

инфраструктуру  на основе представленных эмитентом документов, информации,  а также информации, которая 

находится в распоряжении Агентства, полученной из Базы данных ИНВЕСТИНФРА db.investinfra.ru, в которой 

осуществляется дополнительное раскрытие информации о реализации концессионных/ГЧП проектов, других Баз 

данных по инфраструктурным проектам, а также других информационных источниках, которые находятся в свободном 

доступе.  



 

Методология выражения независимого мнения, 

направленного на оценку соответствия выпуска зеленых 

облигаций требованиям, предъявляемым к зелёному 

финансированию 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Выражение независимого мнения в отношении соответствия выпусков зеленых облигаций нормам и правилам, 

отраженным в признаваемых экспертным сообществом международных и российских правилах и документах, 

приведенных в настоящей Методологии, осуществляется Агентством в форме содержательного описания результатов 

оценки и не предусматривает градации по баллам или иным счетным критериям. 

 

 


