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Уважаемый Николай Сергеевич! 

 

Минэкономразвития России в рамках своей компетенции рассмотрело Ваше 

обращение по итогам IX Международного форума «Экология», состоявшегося  

22-23 марта 2018 года в Москве (далее – Форум), а также итоговую резолюцию 

Форума (далее – Резолюция) и сообщает. 

1. По вопросу возможности разработки мер поддержки «зеленых» проектов,  

а также разработки механизма поиска и помощи в доработке «зеленых» проектов 

для последующего финансирования как за счет российских инвестиций,  

так и за счет внешнего финансирования, включая Новый банк развития  

и Азиатский банк инфраструктурных  инвестиций.  
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Выработка единой государственной политики в сфере «зеленого»  

финансирования и определения наиболее эффективных для экономики страны 

механизмов ее реализации может быть выполнена в рамках подпункта  

а) пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 24 января  

2017 г № Пр-140ГС, данного по итогам состоявшегося 27 декабря 2016 г. заседания 

Государственного совета Российской Федерации (далее – Пр-140ГС). 

По мнению Минэкономразвития России, необходимо рассмотреть 

целесообразность создания межведомственной рабочей группы по вопросам 

развития «зеленой» экономики с участием Минфина России, Минэкономразвития 

России, Минприроды России, Банка России, а также иных заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти и организаций (далее – рабочая 

группа). Формат работы рабочей группы позволит оперативно и согласованно 

рассматривать и реализовывать предложения по переходу к «зеленой» экономике  

в Российской Федерации, включая решение институциональных вопросов.  

Отмечаем, что по состоянию на начало 2018 года не определена 

терминология, а именно нет общепринятой дефиниции. Наиболее общее 

определение «зеленой» облигации – целевая эмиссионная долговая ценная бумага, 

соответствующая национальным или международным правилам и стандартам 

эмиссии «зеленых» облигаций и сертифицированная по ним (верхушка айсберга). 

Широкое определение «зеленых» облигаций – целевая эмиссионная долговая 

ценная бумага, посредством эмиссии которой привлекаются средства на 

финансирование экологических проектов, или проектов, связанных с адаптацией к 

климатическим изменениям (айсберг целиком). 

Кроме того, отмечаем следующие проблемы «зеленых» облигаций:  

– Нет специализированного регулирования (эмиссия доступна в рамках 

существующих эмиссионных конструкций);  

– Отсутствие стандартов и практик раскрытия информации.  

Нет централизованных баз данных: (а) по инвестиционным проектам,  

(в) по инвесторам, (с) по эмитентам, (d) по ценным бумагам;  

– Нехватка опыта и отсутствие стандартизации ex-ante и ex-post экспертиз;  
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– Нехватка надлежащей оценочной инфраструктуры (рейтинговые агентства, 

верификаторы, сертификационные центры, аудиторы);  

– Ограниченность торговой инфраструктуры (только по общим правилам 

листинга). Специализированных площадок нет;  

– Отсутствие методик оценки справедливой стоимости оценки «зеленых» 

облигаций, ценовых центров;  

– Проблемы проектного финансирования, в том числе отсутствие 

транспарентной технической экспертизы.  

2. По вопросу внесения изменений в федеральную целевую программу 

«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012-2020 годы», утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г.  № 847 (далее – 

Программа). 

В соответствии с пунктом 7 Порядка разработки и реализации федеральных 

целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении 

которых участвует Российская Федерация, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26  июня 1995 г. № 594, государственный 

заказчик целевой программы в пределах своих полномочий подготавливает 

проекты решений Правительства Российской Федерации об утверждении целевой 

программы, утверждении ее государственного заказчика, о внесении в нее 

изменений и о досрочном прекращении реализации целевой программы, 

согласовывает их и представляет в Министерство экономического развития 

Российской Федерации для внесения в Правительство Российской Федерации,  

а также несет ответственность за своевременную и качественную подготовку  

и реализацию целевой программы, обеспечивает эффективное использование 

средств, выделяемых на ее реализацию. 

С учетом изложенного Минэкономразвития России готово рассмотреть 

подготовленный Минприроды России проект постановления Правительства 

Российской Федерации о внесении изменений в Программу.  
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В части внесения в рабочий график Министерства участия в X юбилейном  

Международном форуме «Экология», который состоится в Москве в марте  

2019 года, просим предоставить более подробную информацию о программе, 

основных тематических  направлениях Форума и формате его проведения. 

 

 

  М.А. Расстригин 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
С.А. Агунова 

(495) 870-87-00 IP 0752 
Департамент государственного регулирования тарифов, 
инфраструктурных реформ и энергоэффективности 


