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Конференция проходила в рамках проекта «Экологизация экономики стран Восточного 

соседства ЕС» (EaP GREEN), финансируемого ЕС и осуществляемого ОЭСР в 

сотрудничестве с ЕЭК ООН, Программой ООН по окружающей среде и ЮНИДО. Ее 

проведение также поддерживалось ресурсами Федерального министерства окружающей 

среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии. 
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Обзор обсуждения  

В контексте политики соседства и развития, проводимой Европейским союзом, на Конференции обсуждались 

инициативы и финансовые механизмы, значимые для «зеленого» финансирования в странах Восточного 

соседства и Центральной Азии. Цель состояла в том, чтобы определить, как можно увеличить объемы этого 

финансирования. Под понятием ««зеленое» финансирование» подразумевались инвестиции, оказывающие 

положительный экологический эффект в связи с развитием на принципах экологической устойчивости в 

целом, такие как инвестиции в экологически чистые/возобновляемые источники энергии, 

энергоэффективность, сокращение загрязнения атмосферного воздуха, водных ресурсов и земель, 

переработку отходов и управление отходами и экологически чистый транспорт. 

Важнейшие тезисы этого обсуждения включают следующие:  

 Основы политики становятся более благоприятными для «зеленой» экономики, в то же время 

необходимы более смелые, оперативные и согласованные меры политики для улучшения 

доступности «зеленого» финансирования в странах-партнерах: В странах-партнерах, что самое 

главное, проведены серьезные реформы в энергетическом секторе и сфере энергетических субсидий. 

Однако они могут приложить дополнительные усилия, чтобы повысить прозрачность и подотчетность 

в отношении ресурсов государственного бюджета, выделяемых энергетическому сектору, в том числе 

путем внедрения более эффективных методологий представления данных о субсидиях, улучшения 

сбора данных и регулярного представления данных. Внимание должно быть сосредоточено на 

финансовой доступности энергии для наиболее малоимущих слоев населения и преобразовании 

субсидий в экологически чистые инвестиции по примеру опыта Украины. Может быть рассмотрено 

установление тарифов за выбросы углерода посредством взимания налога за выбросы углерода или 

внедрения механизмов торговли квотами на выбросы углерода. Важные уроки в этой связи можно 

извлечь из опыта ЕС и Казахстана. Очень важно также жестче контролировать проведение 

экологической политики и соблюдение экологического законодательства. 

 Крайне необходимо укрепить потенциал в сфере планирования инвестиций: По-прежнему имеет 

место нехватка потенциала в сфере разработки и реализации реалистичных долгосрочных 

инвестиционных стратегий и планов и подготовки перспективных с точки зрения финансирования 

«зеленых» проектов. Это остается одним из основных узких мест на пути к увеличению объемов 

«зеленого» финансирования в странах-партнерах. Ввиду существенных потребностей в 

финансировании международного финансирования для осуществления всех «зеленых» инвестиций 

будет недостаточно. Поэтому правительства могут стремиться усовершенствовать свои системы 

«зеленых» государственных финансов, разрабатывая и осуществляя программы государственных 

«зеленых» инвестиций в соответствии с надлежащей международной практикой и улучшая 

применяемую институтами государственных финансов практику оценки и отбора проектов. 

 Полезно улучшить координацию механизмов, применяемых для упрощения осуществления 

«зеленых» инвестиций: Принципиально важную роль играют международные финансовые 

организации (МФО), равно как и механизмы, поддерживаемые ресурсами ЕС, предоставляющие 

финансирование для «зеленых» инвестиций в этом регионе как в инфраструктуру, так и в 

энергоэффективность и возобновляемые источники энергии (в том числе посредством экологических 

кредитных линий). Зеленый фонд для роста и Зеленый климатический фонд рассматриваются как 

возможности объединить крупные МФО, обеспечить их сотрудничество и, посредством 

финансирования этих фондов, привлечь инвестиции доноров, МФО и частного сектора. Необходимо 

улучшить координацию деятельности МФО и гармонизировать финансовые продукты, которые они 

предлагают коммерческим банкам.  

 Местные финансовые рынки нуждаются в поддержке, с тем чтобы они могли 

трансформироваться в «зеленые» рынки: Местным коммерческим банкам необходимо 

диверсифицировать свои портфели и продолжать их экологизацию, если они хотят и далее 

соответствовать преобразованиям на новом «зеленом» рынке и снизить свои риски, связанные с 

будущими «утратившими ценность активами». Экологизация финансового сектора и проведение 

работы посредством национальных банков — это еще одна возможность для правительств 

стимулировать «зеленое» финансирование. Создание финансового рынка в стране/регионе (например, 

кредитования или выпуска облигаций для инвестиций в энергоэффективность/возобновляемые 

источники энергии), безусловно, потребует времени, но должно начаться незамедлительно. 
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 Малые и средние предприятия (МСП) требуют особого внимания в связи с «зеленым» 

финансированием: МСП являются краеугольным камнем экономики стран, при этом они наиболее 

зависят от банковского финансирования. Банки при поддержке МФО и доноров могут разрабатывать 

и внедрять финансовые продукты, более соответствующие потребностям МСП. С другой стороны, 

правительствам необходимо упростить доступ МСП к финансированию (например, посредством 

целевых субсидий, создания специальных механизмов гарантий и налоговых стимулов, принятия 

нормативно-правовых актов, направленных на развитие прочих источников финансирования, 

например, облигаций, лизинговых и энергосервисных компаний). 

Конференция предоставила возможность рассмотреть формирующуюся тематику, еще не включенную в 

повестку дня разработчиков политики стран-партнеров. Она охватывала следующие вопросы: значение 

перехода к «зеленой» экономике и риск утративших ценность активов; развитие рынков «зеленых» облигаций 

и роль банковской и денежно-кредитной политики центральных банков в стимулировании «зеленых» 

инвестиций в странах. Несколько стран выразили заинтересованность в том, чтобы больше узнать о рынке 

«зеленых» облигаций и о том, что могут сделать центральные банки для формирования повестки дня 

перехода к «зеленой» экономике. Европейская комиссия предложила продолжить это обсуждение и 

организовать еще одно региональное мероприятие в следующем году и схожие мероприятия на национальном 

уровне, в частности, в связи с внедрением Европейского плана внешних инвестиций и ориентацией 

Европейской комиссии на содействие низкоуглеродному развитию. 
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Международная конференция 

«Улучшение доступности частного финансирования 
для энергоэффективности и «зеленого», низкоуглеродного 

роста» 

29 – 30 июня 2017 года, Брюссель 

 

КРАТКИЙ ПРОТОКОЛ 

 

Контекст, цели и участники совещания 

В настоящем документе представлена сводка основных вопросов, которые обсуждались на 

международной Конференции о способах улучшить доступность частного финансирования для 

энергоэффективности и «зеленого», низкоуглеродного роста в странах Восточного партнерства (ВП) 

и Центральной Азии. Это мероприятие проходило 29-30 июня 2017 года в Брюсселе, на нем 

собралось приблизительно 120 участников, представляющих несколько секторов и групп 

заинтересованных сторон. Это были в основном должностные лица министерств окружающей 

среды, экономики, финансов и энергетики, а также отечественных механизмов государственного 

финансирования, таких как национальные банки развития и фонды 

энергоэффективности/возобновляемых источников энергии. Кроме того, в Конференции 

участвовали эксперты отечественных коммерческих банков и кредитных учреждений, а также 

международных финансовых организаций (МФО) и финансовых механизмов, поддерживаемых 

ресурсами ЕС. В этом мероприятии также участвовали Европейская комиссия, ОЭСР, Программа 

ООН по окружающей среде, равно как и частный сектор, ученые и неправительственные 

организации. 

Конференция преследовала следующие основные цели: 

 оценка соответствующих инициатив, изменений в области политики и финансовых 

механизмов в странах-партнерах; 

 

 определение основных вызовов и перспектив более полного согласования финансовых 

механизмов с реформами в области политики; 

 

 заострение внимания на формирующейся тематике, которая, возможно, должна занять более 

видное место в повестке дня политики «зеленого» роста.   

Документ для обсуждения, подготовленный ОЭСР, служил информационным материалом для 

рассмотрения. В качестве вспомогательных материалов для рассмотрения также распространялись 

два дополнительных отчета ОЭСР, подготовленные по проекту ЕС «Экологизация экономики стран 

Восточного соседства ЕС» (EaP GREEN), а именно: «Энергетические субсидии в странах ВП» и 

«Финансирование энергоэффективности в Украине». Со всеми документами конференции, доступ к 

которым можно получить здесь, можно ознакомиться в электронном виде. 

 

Конференция была совместно организована Европейской комиссией и ОЭСР. Она финансировалась 

Европейским союзом посредством проекта EaP GREEN, который осуществляется ОЭСР совместно с 

ЕЭК ООН, Программой ООН по окружающей среде и ЮНИДО. Конференция также 

поддерживалась ресурсами Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, 

http://www.green-economies-eap.org/events/internationalconferenceunlockingprivatefinance.html?hf=6&b=0&sl=eap_events&s=desc(t4_datepublished)
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строительства и безопасности ядерных реакторов Германии посредством его Международной 

климатической инициативы. 

 

Данная конференция была заключительным региональным мероприятием, предусмотренным в 

деятельности EaP GREEN в отношении «зеленых» инвестиций и финансов, и она дала возможность 

представить работу, проделанную ОЭСР за прошедшие несколько лет по этому проекту и за его 

рамками. Она охватывала такие вопросы как роль экологических кредитных линий, 

поддерживаемых ресурсами МФО и фактически предоставляемых коммерческими банками в 

странах-партнерах; привлечение частных ресурсов посредством целевых программ государственных 

инвестиций в транспортном секторе; анализ климатического финансирования в целях развития в 

странах-партнерах, а также анализ их энергетических субсидий. 

 

Открытие конференции: Комплексный взгляд 

На этой сессии выступали докладчики высокого уровня от Европейской комиссии, Восточного 

партнерства (ВП) и ОЭСР, обсуждавшие последние изменения в области политики и тенденции 

«зеленых» инвестиций и финансирования для энергоэффективной, низкоуглеродной и «зеленой» 

экономики в связи с международным сотрудничеством. 

Катарина Матернова (заместитель генерального директора, ГД ЕПС) открыла конференцию и 

представила текущую повестку дня Европейского союза в отношении «зеленых» инвестиций и 

ее связь с проводимой ЕС политикой соседства и развития. Г-жа Матернова подчеркивала, что 

источником «зеленых» преобразований в Европейском союзе и за его пределами могут быть прежде 

всего огромные выгоды, связанные с действиями по повышению энергоэффективности. Она 

отмечала, что страны ВП и Центральной Азии обладают значительными возможностями извлекать 

такие выгоды и пользуются в этой связи активной поддержкой ЕС и его государств-членов. Г-жа 

Матернова подтвердила готовность Европейского союза далее сопровождать страны-партнеры в их 

действиях по переходу на «зеленую» и более устойчивую траекторию экономического развития. 

Она также рассказала, что энергоэффективность будет одной из важнейших тем диалога о вопросах 

политики в связи с предстоящим Саммитом глав государств Восточного партнерства, который 

состоится в ноябре 2017 года в Брюсселе. Это обусловлено тем, что коммуникации в сфере 

энергетики и устойчивая энергия являются важными элементами энергетической безопасности, как 

было указано на Рижском саммите в 2015 году. Для того, чтобы способствовать успехам в этой 

области, в 2016 году комиссар Хан начал реализацию инициативы высокого уровня по повышению 

энергоэффективности совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), 

Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), Всемирным банком, Международной финансовой 

корпорацией (МФК) и Международным Валютным Фондом (МВФ), в рамках которой МФО решили 

активно сотрудничать, с тем чтобы довести до соответствующих масштабов реформы в сфере 

энергоэффективности и инвестиции в энергоэффективность. Эта инициатива сосредоточена 

непосредственно на энергоэффективности зданий, поскольку во многих странах региона на здания 

приходится до 40 процентов энергопотребления. Целевая работа уже начата в отдельных пилотных 

странах, в том числе в Украине и Грузии. В более широких масштабах План внешних инвестиций 

ЕС, путем предоставления финансовой помощи в комплексе с диалогом о вопросах политики для 

создания благоприятных условий для инвестиций, в том числе в энергетическом секторе, поможет 

достигнуть значительных улучшений, предусмотренных Целями в области устойчивого развития и 

Парижским соглашением о действиях в области изменения климата. 

Мыкола Кузьо (заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины) говорил об 

основных мерах политики, принятых его правительством в качестве движущей силы 

«зеленых» преобразований в Украине, в частности, о мерах политики, связанных с 

макроэкономической стабилизацией, консолидацией банковской системы, Соглашении об 

ассоциации с ЕС, ратификации Парижского соглашения об изменении климата. Г-н Кузьо 

подчеркивал, что экологическая сознательность является важной составляющей комплексного 

процесса разработки и проведения политики и национальной повестки дня реформ в его стране. 

Кроме того, он указал ряд трудных задач реформирования «зеленой» политики, на решении которых 
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правительству Украины необходимо сосредоточить свои дальнейшие действия. В число этих задач 

входит улучшение экологического налогообложения, совершенствование системы соблюдения 

экологических требований и контроля за их соблюдением, внедрение тарифов за выбросы углерода 

и «зеленых» закупок, сокращение субсидирования ископаемого топлива. Г-н Кузьо обращал 

внимание на необходимость более тесного сотрудничества МФО с местными коммерческими 

банками для более успешного привлечения дорогостоящих кредитов и обеспечения устойчивого и 

доступного финансирования «зеленых» инвестиций. Если МФО помогают создавать рынки 

экологически чистой энергии, то отечественные коммерческие банки должны предпринимать 

дальнейшие действия по обеспечению устойчивости этих рынков. Г-н Кузьо также подчеркивал 

роль государственных банков, которые являются первопроходцами в этой области. 

Саймон Аптон (директор Директората по охране окружающей среды ОЭСР) обратился к 

участникам посредством видеосообщения, в котором подтвердил давние отношения ЕС и 

Германии с ОЭСР, направленные на поддержку экологизации экономического роста в странах 

ВП и Центральной Азии. Как отмечал г-н Аптон, страны-партнеры добились значительных 

успехов с точки зрения политических, экономических и социальных преобразований, но в то же 

время они остаются очень энерго- и углеродоемкими и по-прежнему используют ископаемое 

топливо как важнейшую движущую силу их экономического роста и источник ренты государства. 

Такие глубинные условия часто порождают сопротивление переходу к низкоуглеродной экономике, 

и правительствам необходимо обеспечить соответствие разрабатываемой и проводимой «зеленой» 

политики требованиям новой климатической повестки дня. Г-н Аптон говорил о переходных 

последствиях «зеленых» преобразований для компаний, инвесторов, правительств и местных 

сообществ. Этот переход представляет собой важную экономическую возможность для стран, 

открывающую перспективы новых инвестиций в низкоуглеродный и энергоэффективный рост. Г-н 

Аптон подчеркивал ту решающую роль, которую играют правительства в создании 

соответствующих условий и стимулов, побуждающих финансовые рынки и рынки капитала 

осуществлять инвестиции в «зеленые» проекты. В заключение он сказал, что, поскольку эти 

инвестиции будут оказывать влияние на наше будущее следующие 20–40 лет, переход должен быть 

хорошо и тщательно организован, с тем чтобы его возможные негативные последствия для людей и 

их повседневной жизни были достаточно смягчены. 

Юрген Кайнхорст (Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, строительства 

и безопасности ядерных реакторов Германии) говорил об основных трудных задачах, которые 

должны решить страны ВП и Центральной Азии, чтобы вывести свою экономику на 

«зеленую» траекторию. В число этих трудных задач входит износ инфраструктуры, низкий уровень 

финансирования эксплуатации и текущего ремонта и содержания инфраструктуры, отставание 

технологий, низкая производительность и высокая углеродоемкость. Он перечислял важнейшие 

факторы успеха, в частности: политическая и экономическая стабильность и предсказуемость 

регулирования, надлежащее управление, стабильное и способное руководство, широкое применение 

экономических стимулов в «зеленой» политике. Г-н Кайнхорст обращал особое внимание на 

необходимость использования взаимосвязи энергии, водных ресурсов и продовольствия как 

механизма интеграции климатической и «зеленой» политики и их включения в долгосрочные 

стратегии развития стран. Помимо этого, он делал акцент на том, что поддержка ресурсами МФО и 

доноров оказывает действие катализатора привлечения финансирования, но что основная часть 

ресурсов должна выделяться самими странами. Г-н Кайнхорст также подчеркивал необходимость 

постоянной поддержки ресурсами доноров укрепления потенциала, особенно в тех 

секторах/областях политики, в которых страны не могут добиться успехов самостоятельно. 

Германия реализовала приблизительно 70 проектов попарного объединения как в новых 

государствах-членах ЕС, так и в других странах, и г-н Кайнхорст призывал участников 

рассматривать такие возможности попарного объединения как способ повышения потенциала в 

области разработки политики в их странах. 

Резюмируя вышесказанное, основными тезисами выступлений докладчиков высокого уровня были 

следующие: 
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 Переход к «зеленой» экономике представляет собой важную экономическую возможность, 

открывающую перспективы новых инвестиций в низкоуглеродный и энергоэффективный 

экономический рост. Инвестиции в энергоэффективность — это «низко висящие плоды» и 

значительная движущая сила «зеленых» преобразований в Европейском союзе и за его 

пределами.  

 Правительствам необходимо обеспечить соответствие разрабатываемой и проводимой 

«зеленой» политики требованиям новой «зеленой» и климатической повестки дня. 

Инвестиции, осуществленные сегодня, будут оказывать влияние на наше будущее 

следующие 20–40 лет, поэтому переход должен быть тщательно организован, с тем чтобы 

смягчить его возможные негативные последствия для жизни людей. 

 Правительства играют решающую роль в создании соответствующих условий и стимулов, 

побуждающих финансовые рынки и рынки капитала осуществлять инвестиции в «зеленые» 

проекты. Притом что поддержка ресурсами МФО и доноров оказывает действие 

катализатора привлечения финансирования, основная часть ресурсов должна выделяться 

самими странами. Вместе с тем необходимо наладить более тесное сотрудничество МФО с 

местными коммерческими банками для более успешного привлечения дорогостоящих 

кредитов и обеспечения устойчивого и доступного финансирования «зеленых» инвестиций. 

 Донорам необходимо продолжить поддерживать ресурсами укрепление потенциала, 

особенно в тех секторах/областях политики, в которых страны не могут добиться успехов 

самостоятельно. ЕС и государства-члены ЕС выразили готовность далее поддерживать 

действия стран-партнеров, направленные на достижение «зеленой» и более устойчивой 

траектории экономического развития. 

Сессия 2: Уроки, извлеченные из мобилизации рынков капитала 

Эта сессия была сосредоточена на роли рынков капитала и том, как эти рынки реагируют на новые 

«зеленые» и климатические задачи в странах ВП и Центральной Азии. 

 

Мэттью Сэвидж (консультант проекта EaP GREEN, Oxford Consulting Partners) представлял 

основные результаты и заключения исследования ОЭСР по вопросам кредитования для 

повышения энергоэффективности корпораций в Украине, которое проводилось по проекту EaP 

GREEN, а также поддерживалось ресурсами Германии. В этом исследовании рассматривался, в 

частности, опыт государственного Экспортно-импортного банка Украины (Укрэксимбанка), 

связанный с созданием и организацией экологических кредитных линий, предоставляемых МФО и 

перекредитуемых конечным заемщикам. Укрэксимбанк является крупнейшим получателем-

посредником финансирования энергоэффективности, предоставляемого МФО, в этом регионе. 

Укрэксимбанк взял шесть кредитных линий в размере более 500 млн евро в пяти МФО и других 

финансовых организациях. Г-н Сэвидж подчеркивал, что привлекательность Украины как 

подходящей страны для кредитования в целях энергоэффективности подкрепляется высокой 

энергоемкостью экономики. Однако рост кредитования в целях энергоэффективности сдерживается 

рядом более масштабных макроэкономических проблем и проблем регулирования, с которыми 

сталкиваются местные финансовые организации. Они усугубляются различными барьерами, 

связанными со спросом (например, нестабильным ценообразованием на энергоносители, 

неосведомленностью о выгодах инвестиций в энергоэффективность, жесткими требованиями о 

залоговом обеспечении). Г-н Сэвидж также разъяснял, что успеху Укрэксимбанка способствовало 

несколько причин: техническая поддержка, оказанная на начальном этапе МФО в комплексе с 

предоставлением кредитных линий, приверженность высшего руководства и ресурсы 

Укрэксимбанка, новые реформы в области регулирования и политики (например, повышение цен на 

энергоносители для промышленных потребителей).  

Ян-Виллем ван де Вен (ЕБРР) говорил об опыте ЕБРР, связанном с созданием механизмов 

финансирования «зеленой» экономики (ГЕФФ) в ряде стран этого региона. Главная цель ГЕФФ 

состоит в том, чтобы помочь интегрировать «зеленое» финансирование в основную деятельность 

местных банков и их клиентов путем стимулирования освоения высокоэффективных «зеленых» 
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технологий, услуг и практики. Г-н ван де Вен отмечал, что ЕБРР в партнерстве с местными 

финансовыми организациями работает над снижением рыночных барьеров для первопроходцев, 

предоставляя техническую помощь и осуществляя поощрительные платежи заемщикам и заключая с 

банками соглашения о распределении рисков. Притом что ЕБРР помогает местным банкам в 

создании новых рынков, развивая новые продукты (кредитные линии, ипотечные кредиты, 

обеспечение климатического финансирования), лишь кредитными линиями невозможно обеспечить 

системные преобразования. Прежде чем осуществлять финансирование, необходимо повысить 

уровень информированности как банков, так и заемщиков о выгодах новых экологически чистых 

технологий (что часто является наиболее высокой статьей транзакционных затрат на 

финансирование таких инвестиций). Г-н ван де Вен отмечал особую проблему аудитов 

энергоэффективности (ЭЭ). Ввиду, как правило, высоких затрат на аудит такой аудит проводят 

главным образом крупные компании, возможности снижения затрат которых в результате принятия 

мер повышения энергоэффективности также велики (в среднем 10–40 млн долл. США). В случае 

малых и средних предприятий (МСП), домашних хозяйств и прочих конечных потребителей 

необходимо разрабатывать упрощенные инструменты на базе интернета (например, перечни 

приемлемого предварительно отобранного оборудования, такого как насосы, котлы и моторы), 

которые помогут таким клиентам самостоятельно выбирать соответствующие технологии и 

сокращать свои затраты. 

Кристофер Ноулз (Зеленый фонд для роста (ГГФ)) рассказал о некоторых уроках, извлеченных из 

привлечения частного капитала для инвестиций в энергоэффективность (ЭЭ) и 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ) по итогам деятельности Зеленого фонда для роста в 

регионе. Г-н Ноулз заострял внимание на важности поддержки ГГФ полного цикла процесса 

финансирования энергии. Как он отмечал, ГГФ был создан для того, чтобы объединить все МФО и 

обеспечить их сотрудничество и гармонизацию их продуктов. Г-н Ноулз разъяснял, что именно 

благодаря структуре капитала Фонда (партнерство государственного и частного секторов) 

повышается эффективность финансирования доноров путем привлечения дополнительного частного 

капитала как многосторонних, так и частных институциональных инвесторов, для которых этот 

сектор или регион в противном случае, возможно, не были бы привлекательными. Г-н Ноулз также 

отмечал, что, как показывает опыт ГГФ, при создании нового финансового механизма 

нецелесообразно торопить процесс, поскольку получения первых ощутимых результатов, как 

правило, можно ожидать через 4–5 лет после начала действия механизма. Для расширения эффекта 

деятельности Фонда, как указывал г-н Ноулз, необходимо привлекать дополнительный 

государственный и частный капитал, повышать перспективность с точки зрения финансирования 

проектов ВИЭ и решений, связанных с валютой, в некоторых странах региона (Азербайджане, 

Грузии, Украине). Он также отмечал, что притоки капитала возникают, когда имеется спрос. 

Джейкоб Тома (инициатива «Инвестиции в 2») представлял опыт рынков ЕС в отношении 

обеспечения МСП доступа к «зеленому» финансированию. Г-н Тома говорил о различиях в 

структуре банковской деятельности в Европе (коммерческие, кооперативные и государственные 

банки) и о том, как эти различия влияют на доли отечественного рынка кредитов (банковское 

кредитование и небанковское кредитование). Кредиты МСП и домашним хозяйствам со сроками 

погашения более 5 лет предоставляют в основном государственные и кооперативные банки. В том, 

что касается предложения, необходимо диверсифицировать портфели коммерческих банков и в 

большей мере согласовывать инвестиции МФО с местным коммерческим кредитованием. В 

отношении спроса очень важно развеять мифы об инвестициях в ЭЭ: инвестиции в ЭЭ касаются не 

столько процентных ставок, сколько сокращения финансовых и экологических затрат, которое 

может быть достигнуто в результате таких инвестиций. Надлежащее экономическое обоснование 

инвестиций в ЭЭ помогает снизить восприятие рисков и увеличить спрос на «зеленое» 

кредитование. Г-н Тома также отмечал противоречие между видной ролью МСП в («зеленой») 

экономике и их ограниченным доступом к (не только «зеленому») финансированию. Одним из 

особых вопросов, связанных с наблюдением за выбросами CO2 при осуществлении «зеленых» 

инвестиций и интересующих банки, является стоимость данных, необходимых для оценки 

портфелей климатических акций банков. Последние несколько лет в ЕС и США эти затраты 

сокращаются быстрыми темпами (благодаря наличию данных в механизмах торговли квотами на 
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выбросы углерода). Однако в связи с низкими тарифами за выбросы углерода в настоящее время в 

странах ВП и Центральной Азии полный учет выбросов углерода в кредитных учреждениях в 

ближайшее время, возможно, внедрен не будет. 

 

Основные тезисы этой сессии включали следующие: 

 

 В странах ВП и Центральной Азии на финансовых рынках по-прежнему доминируют 

коммерческие банки, но «зеленое» кредитование пока не стало последовательной частью их 

корпоративных портфелей. Государственные и частные инвестиционные фонды и компании 

венчурного капитала — и те, и другие предоставляют акционерный капитал, позволяющий 

компаниям привлекать долговые инструменты коммерческих банков — пока слабо развиты. 

«Зеленое» финансирование предоставляют в основном МФО и различные механизмы, 

поддерживаемые ресурсами ЕС (например, Зеленый фонд для роста, E5P). Экологические 

кредитные линии, открытые МФО в отдельных отечественных банках, направлены на 

создание устойчивого рынка «зеленого» кредитования. Однако коммерческим банкам 

необходимо диверсифицировать свои портфели и продолжать их экологизацию, если они 

хотят и далее соответствовать преобразованиям на новом «зеленом» рынке и снизить свои 

риски, связанные с будущими «утратившими ценность активами».  

 Однако лишь экологическими кредитными линиями, поддерживаемыми ресурсами МФО, 

невозможно обеспечить системные преобразования в финансировании «зеленых» 

инвестиций. Прежде чем осуществлять финансирование, необходимо повысить уровень 

информированности как отечественных банков, так и заемщиков о выгодах новых 

экологически чистых технологий. Доноры, правительства и организации гражданского 

общества могут приложить дополнительные усилия для оказания поддержки деятельности 

МФО по повышению уровня информированности и обмену знаниями. 

 В отношении спроса очень важно развеять мифы об инвестициях в ЭЭ. Инвестиции в ЭЭ 

касаются не столько процентных ставок, сколько сокращения финансовых и экологических 

затрат, которое может быть достигнуто в результате таких инвестиций. Они также касаются 

качества подготовки проектов. Вероятность получения финансирования в случае 

надлежащим образом подготовленного проекта выше. Доноры и правительства могут 

активнее поддерживать определение и подготовку проектов, целесообразных с 

экономической точки зрения. 

 Особого внимания требуют МСП, которые являются краеугольным камнем экономики стран 

этого региона и наиболее зависят от банковского финансирования. Банки при поддержке 

МФО могут разрабатывать и внедрять финансовые продукты, более соответствующие 

потребностям МСП. Банки всегда будут воспринимать кредитование малого бизнеса как 

более рискованное. Поэтому столь большое значение имеют доступ этого бизнеса к 

альтернативным источникам финансирования и его государственная поддержка. 

 

Сессия 3: Задействование частных финансов для «зеленых» инвестиций: роль органов 

государственной власти 

В обсуждении в первый день подчеркивалось большое значение рынков капитала в финансировании 

«зеленых» проектов. Вместе с тем общепризнано, что правительства играют определенную роль в 

улучшении доступности частного финансирования для «зеленых» инвестиций. Что могут сделать 

правительства и посредством каких инструментов (инструментов регулирования, финансовых 

инструментов) стимулировать увеличение спроса на «зеленое» финансирование — таковы были 

главные вопросы, обсуждавшиеся на третьей сессии конференции. Были представлены два 

конкретных инструмента, а именно установление тарифа за выбросы углерода посредством 

торговли квотами на выбросы углерода и целевая государственная поддержка инвестиций в 

экологически чистый транспорт. В обоих случаях примерами служил опыт Казахстана. 

Анна Пегельс (Институт развития Германии) говорила о деятельности государства, 

направленной на создание спроса на частные «зеленые» инвестиции и их привлечение. Г-жа 
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Пегельс кратко характеризовала различные инструменты политики, которые имеют в своем 

распоряжении правительства (в частности, финансовые и рыночные инструменты, механизмы 

регулирования, координационные платформы и меры организационно-информационного характера) 

для снижения рисков и увеличения прибыли на «зеленые» инвестиции. Г-жа Пегельс также 

говорила о политической экономии «зеленых» преобразований. Поскольку такие преобразования 

предполагают серьезную реструктуризацию экономики, в этом процессе участвует широкий круг 

субъектов, преследующих корыстные интересы, и необходимо тщательно анализировать главный 

вопрос о том, кто выигрывает, а кто проигрывает в результате этих изменений. Как крупные 

субъекты (например, нефтяные и газовые компании), так и малые участники (например, домашние 

хозяйства, выступающие против реформ, связанных с использованием ископаемого топлива) могут 

оказывать сильное политическое влияние на реформы в области политики своим правом вето. В 

успешном пакете мер политики, предлагаемом правительством для привлечения частных «зеленых» 

инвестиций, должны учитываться интересы заинтересованных сторон, равно как и целесообразность 

принятия предлагаемых мер и способность всех субъектов осуществить их. 

Сабыр Асылбеков (Министерство энергетики Казахстана) рассказывал об опыте Казахстана, 

связанном с созданием механизма торговли квотами на выбросы углерода (МТВ). Г-н Асылбеков 

указал основные элементы МТВ, который считается одним из главных инструментов достижения 

климатических целевых показателей страны, предусмотренных Определяемым на национальном 

уровне вкладом. МТВ был введен в действие в 2013 году. После второго периода торговли квотами 

в 2014–2015 годы, когда механизм испытывал некоторые проблемы, сейчас МТВ готовится к 

перезапуску в 2018 году. Г-н Асылбеков сообщил участникам о ходе подготовки перезапуска, в 

частности, о новой методологической работе, разрешениях на торговлю квотами, юридической 

документации. В отличие от первых двух фаз, в которых применялся принцип сохранения 

существующих прав (исходя из первоначальных выбросов CO2) при распределении разрешений на 

выбросы углерода участвующим в механизме предприятиям, в третьей фазе (2018–2020 годы) 

используется метод бенчмаркинга. Этот метод основывается на системе МТВ ЕС и нацелен на 

поощрение более эффективных предприятий. Однако, как пояснил г-н Асылбеков, бенчмаркинг не 

лишен проблем: его применение может привести к закрытию некоторых предприятий с высокими 

выбросами ПГ. Казахстан многое перенял из МТВ ЕС, но при разработке своего собственного 

механизма правительство учитывало специфику экономики, развития и климата Казахстана. В числе 

основных проблем внедрения МТВ г-н Асылбеков указывал негибкую правовую основу, низкий 

(или неопределенный) удельный тариф за выбросы углерода, ненадежные данные, представляемые 

предприятиями, несвоевременную выдачу сертификатов официальными органами. Он также 

упомянул, что президент Казахстана предложил всем странам Восточного партнерства и 

Центральной Азии совместными усилиями создать региональный интегрированный механизм 

торговли квотами на выбросы углерода. 

 

Рафаль Станек (консультант ОЭСР, KommunalKredit Public Consulting) и Бахыт Баянова 

(национальный эксперт, Казахстан) рассказывали о проделанной ОЭСР (и финансировавшейся 

Германией) работе по оказанию поддержки Министерству энергетики Казахстана в разработке 

программы инвестиций в экологически чистый общественный транспорт, направленной на 

сокращение выбросов ПГ и загрязнения атмосферного воздуха в отдельных городах. Эта 

программа призвана поддержать переход на современный общественный транспорт, работающий на 

экологически чистом топливе, например, компримированном природном газе и сжиженном 

нефтяном газе, в крупных городских центрах страны. Г-н Станек кратко изложил основные 

элементы программы, в частности, в числе прочего, ее цели, отдельные целевые показатели, 

финансовые инструменты. Кроме того, он говорил о разработанной по проекту модели на базе 

Excel, помогающей рассчитать основные элементы программы (например, затраты по программе с 

учетом определенных целевых показателей, возможное сокращение выбросов, оптимальный 

уровень субсидий, который можно предоставить потенциальным выгодополучателям). Г-н Станек 

отмечал, что цель этой работы состоит в том, чтобы на практике продемонстрировать, как, 

используя дефицитные государственные средства, привлекать частные ресурсы для социально 

значимых проектов (иными словами, комбинировать ресурсы). Он подчеркивал необходимость 

набора четких критериев, позволяющих государственной финансирующей стороне отбирать для 
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финансирования наиболее экономически эффективные проекты. Г-жа Баянова, в свою очередь, 

заострила внимание на некоторых вопросах дальнейшего осуществления программы, касающихся 

как возможностей (например, налаженное тесное сотрудничество с заинтересованными сторонами 

на местном уровне, заинтересованность производителей автобусов), так и проблем (отсутствие 

составляемых на централизованной основе экологических данных, недостаточный контроль за 

качеством данных, необходимость более тесного сотрудничества государственных органов). Она 

также отмечала, что эта инвестиционная программа представляет собой первую подобную 

программу государственного уровня в Казахстане, призванную оказать государственную поддержку 

субъектам частного сектора на конкурентной основе. 

 

Основными тезисами этого обсуждения были следующие: 

 

 Правительства располагают широким спектром возможных инструментов — как 

инструментов регулирования, так и финансовых инструментов — для создания более 

высокого спроса на «зеленые» инвестиции. В успешном пакете мер политики, направленном 

на привлечение частных «зеленых» инвестиций, должны учитываться не только 

экономическая, финансовая и техническая осуществимость предлагаемых мер и способность 

различных субъектов реализовать их, но и отдельные интересы всех задействованных 

заинтересованных сторон. 

 Установление четкого тарифа за выбросы углерода является наилучшей возможностью 

стимулировать повышение спроса на «зеленые» инвестиции, но, как показывает опыт 

Казахстана, это нелегкая задача. Создание эффективно функционирующего МТВ может 

занять годы и столкнуться с сопротивлением различных экономических групп. 

Правительства стран ВП и Центральной Азии могут рассмотреть возможность введения 

тарифа за выбросы углерода (в виде налога за выбросы углерода или МТВ) и в то же время 

извлекать уроки из опыта ЕС и Казахстана (в отношении того, что приносит результаты, и 

того, что не приносит результатов). Однако важно, чтобы, создавая МТВ, правительства 

уделяли время работе с важнейшими заинтересованными сторонами, а также учитывали 

специфику экономики, развития и климата страны. 

 Правительства всегда будут сталкиваться с конкурирующими требованиями к своим 

бюджетным ресурсам. Однако правительства могут использовать субсидии рационально и 

как стимул для привлечения ресурсов частного сектора (что именуется комбинированием 

ресурсов). Разработка программ государственных инвестиций, позволяющих 

правительствам экономично и эффективно достигать «зеленые» и климатические цели 

страны, возможна, как показывает программа инвестиций в экологически чистый 

общественный транспорт в Казахстане. Другие страны этого региона могут рассмотреть 

возможность разработки подобных программ при поддержке ОЭСР и доноров как способ 

экологизации своих систем государственных финансов и укрепления потенциала управления 

своих институтов государственных финансов (например, государственных фондов, банков 

развития). 

 

Сессия 4: Получение доступа к международному климатическому финансированию в 

целях развития 

Правительства могут помочь создать надлежащие нормативные условия и надлежащие стимулы к 

осуществлению предприятиями, домашними хозяйствами и инвесторами «зеленых» проектов, но в 

то же время международное климатическое финансирование в целях развития также играет важную 

роль в дальнейшем привлечении «зеленого» финансирования частного и государственного секторов 

в странах ВП и Центральной Азии. Вопросы, касающиеся проблем доступа к международному 

климатическому финансированию в целях развития, были в центре внимания обсуждения на 

сессии 4. 

Такаёши Като (ОЭСР) говорил о меняющемся ландшафте климатического финансирования в 

целях развития в странах ВП и Центральной Азии на основе проделанной и текущей работы 
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ОЭСР (поддерживаемой ресурсами Германии). На примере Грузии г-н Като подчеркивал, что 

финансирование в целях развития было — и в ближайшем будущем, вероятно, останется — 

важнейшей частью ландшафта «зеленого» финансирования для многих стран этого региона. Г-н 

Като обращал внимание на то, что доступное малозатратное финансирование помогает улучшить 

структуру рисков, связанных с инвестициями, и прибыли на них и что эффективно 

функционирующие финансовые рынки следует развивать таким образом, чтобы с течением времени 

это также способствовало «зеленому» финансированию. С другой стороны, он акцентировал, что 

необходимо заботиться о том, чтобы льготное финансирование не вытесняло инвестиции частного 

сектора и не задерживало проведение необходимых регулятивных реформ, например, 

реформирование энергетических субсидий и экологических стандартов. 

Андреас Лундинг (Зеленый климатический фонд (ЗКФ)) очертил различные механизмы поддержки 

и финансовые инструменты, которые предоставляет ЗКФ (льготные долговые обязательства, 

акционерный капитал, гарантии и гранты). Деятельность Фонда ориентирована прежде всего на 

долгосрочное финансирование, при этом его главная цель состоит в том, чтобы помочь улучшить 

доступность частного климатического финансирования для микро-, малых и средних предприятий. 

Для достижения этой цели, как разъяснял г-н Лундинг, Фонд принимает серьезные риски, благодаря 

чему климатические проекты становятся жизнеспособными. В этой связи г-н Лундинг сообщил о 

новом конкурсе заявок ЗКФ в размере 500 млн долл. США, цель которого состоит в привлечении 

частного капитала (под названием «Заявка на финансирование планеты»). Фонд предлагает подавать 

заявки на проекты как смягчения последствий изменения климата, так и адаптации к последствиям 

изменения климата (например, в сфере климатозащищенной инфраструктуры, энергоэффективности 

городов, экосистемных услуг и сельского хозяйства). Г-н Лундинг подчеркивал большое значение 

минимального критерия льготности в отношении сделок с частным сектором (призванного 

предотвратить вытеснение инвестиций частного сектора), а также подходов Фонда с позиций 

сотрудничества с МФО, агентствами развития и местными (национальными) субъектами. Кроме 

того, он заострял внимание на приверженности институциональных инвесторов, местных 

финансовых посредников и корпораций совместному осуществлению инвестиций в проекты вместе 

с ЗКФ. Из стран этого региона Армения, Молдова и Таджикистан уже пользуются поддержкой 

ресурсами Фонда. 

Татьяна Чернявская (ЮНИДО) и Марко Ван Ваверен (консультант ЮНИДО) представляли работу 

ЮНИДО в области ресурсоэффективного и экологически чистого производства (РЭЧП) в 

обрабатывающей промышленности стран ВП, уделив особое внимание финансированию мер 

РЭЧП на МСП. На примере конкретных проектов, разработанных ЮНИДО, г-жа Чернявская 

демонстрировала экологические и финансовые выгоды, достигаемые малыми и средними 

предприятиями в результате осуществления проектов РЭЧП. Она также остановилась на серьезных 

проблемах, с которыми сталкиваются МСП в странах этого региона, пытаясь получить доступ к 

банковскому финансированию: высокие процентные ставки, жесткие требования к залоговому 

обеспечению, валютные риски, пробелы в информированности и финансовой грамотности. Она 

поясняла, что программы расширения кредитования как коммерческих банков, так и МФО 

нацелены прежде всего на крупные компании, из-за этого МСП (особенно в сельском хозяйстве) 

весьма трудно получить доступ к капиталу. Г-н Ван Ваверен говорил о возможных способах 

улучшения доступности финансирования РЭЧП для МСП. Он подчеркивал важность как устранения 

основных препятствий на пути к банковскому кредитованию, так и изучения альтернативных 

источников финансирования, например, лизинга, ЭСКО (энергосервисных компаний), 

финансирования цепочки поставок, микрофинансирования. Помимо этого, на примерах стран ЕС г-н 

Ван Ваверен рассказывал о некоторых новаторских решениях в области «зеленого» 

финансирования, таких как облигации в целях устойчивости, общественные фонды и краудфандинг, 

которые также могут быть рассмотрены как потенциальные новые источники финансирования 

«зеленых» инвестиций. 
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Основными тезисами этой сессии были следующие: 

 

 Как показывает анализ ОЭСР, в настоящее время климатическое финансирование в целях 

развития является — и в ближайшем будущем, вероятно, останется — важнейшей частью 

ландшафта «зеленого» финансирования для стран ВП и Центральной Азии. Малозатратное 

финансирование помогает улучшить структуру рисков, связанных с «зелеными» 

инвестициями, и прибыли на них, в то же время важно, чтобы льготное финансирование 

МФО и доноров не вытесняло инвестиции частного сектора и не задерживало проведение 

необходимых регулятивных реформ. 

 Формируются дополнительные источники финансирования, например, Зеленый 

климатический фонд, Зеленый фонд для роста и Восточноевропейское партнерство по 

вопросам энергоэффективности и экологии (Е5Р), обладающие потенциалом стать важными 

участниками и помочь улучшить доступность частного финансирования. Правительствам 

стран ВП и Центральной Азии необходимо приложить дополнительные усилия для 

повышения информированности об этих новых возможностях в своих странах во 

взаимодействии с бизнес-ассоциациями и прочими соответствующими сторонами, 

заинтересованными в осуществлении инвестиций в «зеленые» проекты. 

 МСП сталкиваются с особыми проблемами, связанными с получением доступа как к 

кредитам коммерческих банков, так и к источникам финансирования в целях развития. 

Притом что МФО могут помочь создать финансовые продукты, адаптированные для МСП, в 

коммерческих банках, а доноры могут предоставить техническую помощь для улучшения 

подготовки проектов, основная ответственность лежит на правительствах стран. 

Правительствам необходимо приложить дополнительные усилия для упрощения доступа 

МСП к финансированию (например, путем целевого субсидирования, создания специальных 

механизмов гарантий и налоговых стимулов, принятия нормативно-правовых актов, 

направленных на развитие прочих источников финансирования, таких как облигации, лизинг 

и ЭСКО (энергосервисные компании)) и обеспечить информированность МСП о таких 

возможностях. 

Сессия 5: Согласование политики для перехода к «зеленой» экономике 

Увеличение объемов «зеленых» инвестиций не произойдет достаточно быстро, если правительства 

не скорректируют проводимую политику и действующие нормативно-правовые акты и не приведут 

их в соответствие с требованиями новой повестки дня низкоуглеродного и «зеленого» роста. В 

существующей экономической системе по-прежнему культивируется зависимость от ископаемого 

топлива как основной движущей силы экономического роста и кратко- и среднесрочной прибыли. 

Переход на «зеленую» траекторию экономического развития требует новых способов разработки и 

проведения политики и новых инструментов политики. Сутью повестки дня «зеленого» роста 

являются установление соответствующего тарифа за выбросы углерода, реформирование 

экологически вредных и экономически расточительных энергетических субсидий и их 

переориентация на «зеленые» инвестиции, а также декарбонизация финансовых потоков. 

Декарбонизация промышленной базы и связанные с этим финансовые последствия новой 

климатической политики вызывают особую озабоченность у предприятий, инвесторов и 

разработчиков политики. Все эти вопросы обсуждаются при рассмотрении согласования политики и 

были в центре внимания дискуссии на пятой сессии конференции.  

Нелли Петкова (ОЭСР) представляла результаты исследования «Энергетические субсидии в 

странах ВП», которое проводилось в рамках проекта EaP GREEN. В этом анализе рассматривается 

государственная поддержка как производителей, так и потребителей ископаемого топлива, в 

частности, угля, нефти и нефтепродуктов, природного газа, а также электроэнергии и тепловой 

энергии, вырабатываемых на основе этого топлива. В исследовании также анализируется поддержка 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в странах ВП. Как подчеркивала г-жа 

Петкова, в абсолютном выражении объем государственной поддержки ископаемого топлива в этих 

странах сравнительно мал (за исключением Украины), в то же время в относительном выражении 

картина совсем иная. Например, в 2014 году в большинстве стран (Азербайджане, Беларуси, 
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Молдове и Украине) объем субсидирования ископаемого топлива в количественном выражении как 

доля ВВП превышал дефицит государственного бюджета как долю ВВП этих стран. Г-жа Петкова 

отмечала, что дальнейшее реформирование этих субсидий приведет к улучшению результатов 

исполнения бюджета. Кроме того, она указывала, что государственная поддержка ЭЭ/ВИЭ 

пренебрежимо мала по сравнению с субсидированием ископаемого топлива. Г-жа Петкова также 

говорила об ограничениях, связанных с данными, как о вопросе, вызывающем особую 

озабоченность при проведении анализа. Одним из главных выводов исследования было то, что 

правительства стран этого региона, как правило, не составляют отчетность о налоговых расходах, 

отражающую доходы бюджета, упущенные вследствие различных налоговых льгот, 

предоставляемых различным экономическим субъектам в разных секторах экономики, в частности, 

в энергетическом секторе. Как она отмечала, эти проблемы препятствуют принятию 

соответствующих решений, и правительства могут приложить дополнительные усилия, чтобы 

повысить прозрачность как предпосылку для проведения дальнейших реформ в этом секторе. Г-жа 

Петкова подчеркивала, что страны этого региона уже провели значительные реформы 

энергетического сектора и энергетических субсидий и что эти реформы продолжают развиваться. 

  

Сара Дюр (Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, строительства и 

безопасности ядерных реакторов Германии, консультант) говорила об опыте Украины, связанном 

с преобразованием субсидий в инвестиции в энергоэффективность сектора коммунального 

тепло- и газоснабжения. Г-жа Дюр разъясняла, что экономия в результате сокращения социальных 

энергетических субсидий после осуществления инвестиций в энергоэффективность создает поток 

доходов, который консолидируется посредством учрежденного нового Фонда энергоэффективности. 

Она представила долгосрочные расчеты объемов инвестиций в сравнении с сокращением субсидий 

в Украине, где негативные последствия роста цен на энергоносители усугубляются крупными 

потерями энергии и неэффективностью энергетического сектора. Г-жа Дюр подчеркивала двойной 

социально-экономический аспект мер по повышению энергоэффективности: уменьшение счетов за 

энергию и электроэнергию не только напрямую сокращает расходы домашних хозяйств, но и 

снижает субсидии, которые необходимо выплачивать из государственного/муниципального 

бюджетов. Эту бюджетную экономию можно затем направлять на расширение мер по повышению 

энергоэффективности и выплату социальных субсидий наиболее социально уязвимым слоям 

населения в стране. 

Артем Кузнецов (кабинет премьер-министра и Министерство регионального развития, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины) продолжил начатую г-жой Дюр 

презентацию и рассказывал о ходе учреждения Фонда энергоэффективности, инвестиции 

которого будут способствовать модернизации (теплоизоляции) жилых зданий в Украине. Г-н 

Кузнецов пояснял, что парламентом был недавно принят закон «О Фонде энергоэффективности». 

Притом что основные предварительные условия для деятельности Фонда созданы, еще необходимо 

принять некоторые дополнительные законодательные акты (например, закон «Об 

энергоэффективности зданий», закон «О жилищно-коммунальном хозяйстве»). Как отмечал г-

н Кузнецов, помимо прямого позитивного финансового влияния на бюджеты домашних хозяйств и 

государственные/муниципальные бюджеты, осуществление мер по повышению ЭЭ окажет общее 

влияние на экономику (как в форме контрактов предприятий, выполняющих ремонтные работы, так 

и в виде повышения стоимости недвижимого имущества для его собственников), внешнюю 

политику Украины (энергетическую независимость) и, не в последнюю очередь, окружающую среду 

(сокращение выбросов CO2). Ожидается, что Фонд станет катализатором развития рынка ремонта 

жилых зданий, общий инвестиционный потенциал которого составляет более 40 млрд евро. Кроме 

того, г-н Кузнецов указывал, что ряд доноров и МФО уже взяли на себя обязательства внести вклад 

в деятельность Фонда и поддерживать ресурсами инвестиции (ЕС и Германия) или предоставлять 

техническую помощь. 

 

Д-р Изабель Бланко (ЕБРР) представляла предварительные результаты исследования значения 

для бюджета перехода к «зеленой» экономике с рекомендациями в отношении налогово-

бюджетной сферы и бюджета стран, богатых ископаемым топливом, и непосредственно на 

примере Казахстана. Д-р Бланко указала некоторые проблемы перехода к «зеленой» экономике 
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стран, в которых не только нефтяной и газовый секторы являются важнейшей движущей силой 

экономического роста (и крупным источником доходов бюджета), но и запасы ископаемого топлива 

и связанные с ними активы принадлежат национальным или местным органам государственного 

управления (подконтрольны им). Как она отмечала, этот переход затронет инвестиции не только в 

нефтегазовом секторе, но и в секторе генерации, передачи и распределения электроэнергии, 

дорожном хозяйстве и портовом секторе, цементной и сталелитейной промышленности. Кроме того, 

переход окажет влияние на программы мер политики (налогово-бюджетной политики, политики в 

отношении изменения климата, экономической политики) правительств. Как подчеркивала д-р 

Бланко, переход к «зеленой» экономике создаст как бюджетные возможности, так и бюджетные 

риски. Она рассматривала несколько возможностей в отношении налогово-бюджетной политики 

(налоговую реформу, реформу субсидий, изменения в структуре собственности) и бюджетного 

процесса (улучшение планирования, мониторинга и отчетности), которые могут рассмотреть 

страны, с тем чтобы смягчить риски, которые могут возникнуть вследствие перехода (потеря 

доходов, увеличение задолженности). В случае Казахстана, как показывает предварительная 

количественная оценка, период реализации соответствующих мер до того, как станет в полной мере 

ощущаться их значение для бюджета, составляет приблизительно 10 лет. 

 

Д-р Александр Голуб (Всемирный банк, консультант) построил обсуждение на рассмотрении 

«утративших ценность активов» с точки зрения трудных задач развития стран, зависимых 

от углерода. Утратившие ценность активы рассматриваются в связи с капитальными инвестициями, 

которые осуществляются в инфраструктуру ископаемого топлива и которые не окупятся за срок 

эксплуатации материальных активов вследствие падения спроса на них или снижения цен в 

результате проводимой климатической политики. В рамках этой работы Всемирный банк 

осуществил моделирование различных сценариев политики и развития в отношении воздействия 

«утративших ценность активов» в 15 разных регионах и странах, в частности, в Казахстане. В своей 

презентации д-р Голуб заострял внимание на важности сотрудничества в условиях 

неопределенности и диверсификации активов при переходе к экономике на основе знаний. Для 

преодоления двойной зависимости от ископаемого топлива (экспорта и внутреннего потребления), 

как подчеркивал д-р Голуб, традиционной диверсификации продукции и экспорта с целью достичь 

устойчивости к дальнейшим шокам в области технологий и политики, усугубляемым изменением 

климата, может быть недостаточно. В таких условиях инвестиции в человеческий капитал и 

институты, возможно, принесут более высокую прибыль, чем инвестиции только в природные 

ресурсы и углеродоемкие секторы (за счет повышения производительности труда и роста 

потребления). Сопротивление традиционных отраслей и отсутствие надлежащего управления, как 

указывал д-р Голуб, будут серьезными барьерами для перехода к «зеленой» экономике, в то же 

время сотрудничество относительно климатической политики может способствовать 

своевременным корректировкам исходя из преобразований на глобальном рынке. Что не менее 

важно, д-р Голуб предостерегал от опасности игнорирования технических инноваций и ошибочного 

принятия структурных преобразований за циклические колебания. 

Основными тезисами этого обсуждения были следующие: 

 

 Как показывает анализ ОЭСР, субсидирование ископаемого топлива в регионе ВП имеет 

серьезные экономические, социальные последствия и последствия для энергетической 

безопасности. Добиться надлежащего понимания того, куда именно поступают эти субсидии 

(кто получает выгоды от них) и насколько они велики и затратны — это первый шаг в 

разработке целесообразных планов их реформирования. Однако в странах этого региона 

данные о субсидиях в основном недостаточно доступны и не представляются: доступность и 

представление данных необходимо значительно улучшить, с тем чтобы они служили целям 

принятия соответствующих решений в области политики. Правительства могут приложить 

дополнительные усилия для того, чтобы повысить прозрачность государственной поддержки 

энергетического сектора, в том числе путем внедрения более точных определений субсидий 

и более эффективных методологий представления данных о субсидиях, улучшения сбора 

данных и регулярного представления данных.   
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 Одним из возможных направлений реформирования энергетических субсидий является 

повышение адресности поддержки малоимущих и переориентация субсидирования 

ископаемого топлива на инвестиции в энергоэффективность, примером чего служит работа, 

проводимая в настоящее время в Украине. Дальнейшие уроки из опыта Украины 

представляют интерес. Правительства стран этого региона могут рассмотреть такую 

возможность и обсудить с донорами возможную поддержку по этому направлению. 

 Вопрос утративших ценность активов, как представляется, не входит в число актуальных 

вопросов политики большинства стран ВП и Центральной Азии. Правительства, 

предприятия и местные инвесторы имеют слабое представление о том, какие последствия 

для бюджета и финансовой сферы будет иметь дальнейшая климатическая политика. 

Глобальная программа мер климатической политики быстро развивается, и правительства 

стран этого региона должны быть лучше подготовлены к переходу на низкоуглеродную 

модель экономического роста. Для того, чтобы лучше решать дальнейшие проблемы, 

правительствам необходимо разрабатывать соответствующие стратегии, которые обеспечат 

диверсификацию и уход от действующих ресурсоемких моделей производства и 

потребления. Работу, проведенную в этой области ЕБРР и Всемирным банком, можно взять 

за образец для дальнейшего анализа этого вопроса и определения основных корректировок 

политики, в частности, в отношении инвестиций в человеческий капитал и институты, 

которые, возможно, необходимы. Доноры играют важнейшую роль в поддержке этой 

деятельности. 

Сессия 6: Исследование новых путей 

Традиционные источники частного капитала, такие как кредиты коммерческих банков, не 

единственный источник финансирования перехода к «зеленой» экономике. Для этой цели можно 

привлекать другие источники капитала, например, государственный/частный инвестиционный 

капитал и «зеленые» облигации. Для содействия финансированию «зеленых» инвестиций можно 

далее адаптировать институциональных инвесторов, в частности, пенсионные фонды и фонды 

национального благосостояния, а также банковскую и денежно-кредитную политику. На сессии 6 

рассматривались эти прочие источники финансирования и обсуждалось их значение для стран ВП и 

Центральной Азии. 

Франк ван Лервен (фонд «Новая экономика», Великобритания) выступал с презентацией о роли 

банковской и денежно-кредитной политики в финансировании перехода к «зеленой» экономике. 

Г-н ван Лервен заострял внимание на том, что изменение климата представляет собой системное 

изменение в финансовой системе. Однако в большинстве случаев центральные банки не согласовали 

свои цели в области политики с угрозами изменения климата. Г-н ван Лервен делал акцент на 

возрастающем значении центральных банков для содействия переходу к «зеленой» экономике — 

вопросе, который остается по большей части неизученным в основном русле дискуссий. Он 

обозначил несколько инструментов политики, имеющихся в распоряжении центральных банков, 

таких как макропруденциальное регулирование (направленное на сокращение экономических 

шоков), создание кредита и количественное смягчение (КС)
1
. При ответственном использовании 

этих инструментов они способствуют переходу к «зеленой» экономике. Г-н ван Лервен приводил 

примеры различных стран, наглядно показывающие, что экологизация инструментов центральных 

банков возможна и что с их помощью можно побуждать коммерческие банки направлять более 

высокую долю своих кредитных операций на «зеленые» инвестиции (например, пониженные 

требования к капиталу для тех коммерческих банков, которые поддерживают ресурсами «зеленые» 

инвестиции, предоставление коммерческим банкам указаний относительно «зеленых» кредитов, 

введение лимитов «коричневого кредитования» или квот «зеленых» кредитов). Еще одной 

возможностью стимулирования государством развития продуктов и услуг «зеленого» кредитования 

является работа с органами банковского регулирования и ассоциациями банков и посредством них. 

                                                      
1
 КС представляет собой политику денежно-кредитной экспансии, при которой центральный банк приобретает 

у коммерческих банков заранее установленные объемы государственных облигаций или прочих 

финансовых активов, с тем чтобы увеличить денежную массу и стимулировать экономику. 
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Мануэль Адамини (инициатива «Климатические облигации» (CBI), Великобритания) рассказывал о 

«зеленых»/климатических облигациях и о том, как доступ к рынкам долгового капитала 

помогает финансировать на малозатратной основе решения, связанные с изменением 

климата. Как подчеркивал г-н Адамини, несмотря на то, что глобальный рынок «зеленых» 

облигаций растет внушительными темпами, «зеленые» облигации по-прежнему составляют малую 

долю ежегодных глобальных эмиссий облигаций. Г-н Адамини разъяснял, что, когда 

многосторонние банки развития участвуют в таких сделках как эмитенты или инвесторы, их участие 

снижает фактический проектный риск и повышает доверие к сделке. Аналогичным образом, когда 

«зеленые» облигации выпускает государство, это имеет демонстрационный эффект и помогает 

разблокировать рынок. Посредством «зеленых» облигаций особенно целесообразно финансировать 

инвестиции в инфраструктуру, поскольку такие инвестиции пользуются спросом у долгосрочных 

инвесторов. Страны региона ВП и Центральной Азии имеют весьма скудный опыт выпуска 

«зеленых» облигаций. Однако такая возможность финансирования уже рассматривается 

некоторыми странами (например, Беларусью, Украиной и Казахстаном). 

Лизель ван Аст (Инициатива по финансированию ЮНЕП) представляла работу, которую 

проводит Инициатива по финансированию (ИФ) ЮНЕП по устойчивому финансированию в 

партнерстве с субъектами финансового сектора, в частности, банками, страховыми 

компаниями, управляющими активами, и собственниками активов. В своей презентации г-жа 

ван Аст делала акцент на важности включения в инвестиционные анализ и решения критериев 

экологического и социального управления (ЭСУ), а также необходимости развивать «зеленые» и 

инклюзивные продукты и услуги финансового сектора. Она рассказывала об опыте выполнения ИФ 

ЮНЕП рекомендаций Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с 

климатом
2
, в банковском и страховом секторах. При этом ИФ ЮНЕП работала с пилотной группой 

банков, которым помогала в адаптации и экологизации их стратегий и портфелей. Г-жа ван Аст 

также говорила о новой инициативе ИФ ЮНЕП, призванной помочь финансовым организациям 

стран Восточной Европы напрямую получать доступ к Зеленому климатическому фонду (ЗКФ). 

Помимо этого, ИФ ЮНЕП имеет возможность оказывать поддержку отдельным национальным 

уполномоченным органам стран этого региона и помогать им выдвигать финансовые организации 

для аккредитации в ЗКФ, а также определять предложения о финансировании и устанавливать их 

приоритетность. Кроме того, г-жа ван Аст объявила о том, что 16–17 октября 2017 года в Женеве 

ИФ ЮНЕП проводит региональный круглый стол «Увеличение объемов устойчивого 

финансирования в банковском, страховом и инвестиционном секторах в Европе». 

Хюлья Курт (Escarus – TSKB Sustainability Consultancy) рассказывала об опыте Турции, связанном 

с финансированием «зеленых» инвестиций, и достижениях Банка развития Турции (TSKB) в 

отношении перехода к устойчивой практике банковской деятельности. Г-жа Курт говорила о 

«зеленых» инвестициях TSKB в проекты как возобновляемой энергии, так и энергоэффективности и 

ресурсоэффективности. В портфеле TSKB преобладают инвестиции в гидроэнергетику, в то же 

время растут кредиты для проектов в области солнечной энергии. Большое значение также имеют 

инвестиции в ЭЭ промышленности. Ввиду роста экономики Турции и ее энергоемкости (базируется 

в основном на угле) еще очень многое необходимо сделать в секторе общественных зданий, 

обладающем весьма высоким потенциалом энергосбережения. Кроме того, г-жа Курт рассказывала 

о первых «зеленых» облигациях Турции (300 млн долл. США), выпущенных в 2016 году TSKB. Эти 

облигации предоставляют определенные льготы инвесторам в климатические облигации, такие как 

льготный налоговый режим и льготный тариф на солнечную энергию в фиксированном размере на 

10-летний период. Помимо этого, г-жа Курт отмечала, что в 2014 году Ассоциация банков Турции 

издала не имеющие обязательной силы Руководящие принципы устойчивости для банковского 

сектора. Руководящие принципы были подготовлены, чтобы дать указания коммерческим банкам в 

отношении экологических и социальных аспектов финансируемых ими инвестиций и того, как 

повысить прозрачность их деятельности. 

                                                      
2
 Целевая группа входит в состав Совета по финансовой стабильности — органа, который осуществляет 

мониторинг глобальной финансовой системы и дает рекомендации в отношении нее. 
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Основными тезисами обсуждения на этой сессии были следующие: 

 

 Ввиду того, что центральные банки способны оказывать влияние на финансовые потоки и 

кредитование коммерческих банков, и как показывает опыт разных стран, согласование 

банковской и денежно-кредитной политики с угрозами изменения климата служит еще 

одной возможностью экологизации правительствами финансового сектора и 

стимулирования ими финансирования «зеленых» инвестиций. Правительства стран ВП и 

Центральной Азии могут рассмотреть вопрос о работе со своими центральными банками и 

ассоциациями банков для изучения этой возможности также в сотрудничестве с 

международными партнерами (например, Всемирным банком, Международной финансовой 

корпорацией, ИФ ЮНЕП, ОЭСР). 

 В более широком смысле правительствам стран этого региона следует стремиться побуждать 

коммерческие субъекты, такие как банки, страховые компании, компании, управляющие 

активами, принимать соответствующие критерии рейтинга экологического, социального 

риска и риска управления и надлежащим образом отражать риски в своих финансовых 

решениях. Это будет способствовать повышению информированности сектора финансовых 

услуг об имеющихся коммерческих возможностях. Инициативы по оказанию поддержки в 

области политики в комплексе с отраслевыми инициативами, возможно, являются 

целесообразным подходом. 

 Еще одним источником капитала для финансирования «зеленых» инвестиций служат 

«зеленые» облигации. Страны региона ВП и Центральной Азии имеют весьма скудный опыт 

выпуска «зеленых» облигаций. Правительствам стран этого региона необходимо 

дополнительно изучить эту возможность, поскольку посредством «зеленых» облигаций 

особенно целесообразно финансировать «зеленые» инвестиции в инфраструктуру. 

Суверенные облигации, выпущенные государством, имеют демонстрационный эффект и 

помогают расширить рынок. Правительства могут сотрудничать с МФО, поскольку 

многосторонние банки развития имеют богатый опыт работы и могут дать необходимые 

рекомендации в области политики. 

Сессия 7: Заключительная сессия 

На этой сессии ОЭСР и Европейская комиссия подвели итоги обсуждения, состоявшегося на 

конференции. Они заострили внимание на новых вопросах политики, которые, возможно, 

необходимо рассмотреть в ходе дальнейшей аналитической работы для поддержки действий стран 

ВП и Центральной Азии по переходу к энергоэффективной и низкоуглеродной экономике. 

Подводя итоги обсуждения, Куми Китамори (ОЭСР) и Вассилис Марагос (ЕК, ГД ЕПС) 

поблагодарили выступавших и участников за плодотворные двухдневные обсуждения. Они 

обратили внимание на разнообразие заинтересованных сторон и их взглядов. Они также 

подчеркивали приверженность стран использованию возможностей экологизации финансирования и 

инвестиций, которая должна быть тесно связана с повышением качества жизни граждан и 

оцениваться с учетом его повышения. Они подчеркивали, что, как показывает опыт, «зеленые» 

инвестиции создают рабочие места и способствуют повышению экономического роста. 

Г-жа Китамори и г-н Марагос отмечали, что, как показало обсуждение, реформы действительно 

укореняются в регионе, что ведет к конкретным действиям по проведению «зеленой» политики и 

осуществлению «зеленых» инвестиций. Эти действия включают разработку стратегий «зеленого» 

роста, а также специальных инструментов для упрощения «зеленых» инвестиций, таких как системы 

торговли квотами на выбросы углерода, инициативы по преобразованию экологически вредных 

субсидий в «зеленые» инвестиции и увеличение «зеленого» кредитования государственными и —

все более — коммерческими финансовыми организациями страны. Обсуждение на данном 

совещании также наглядно показывало, что накапливается все более богатый опыт работы с МФО и 

донорами в области упрощения коммерческого кредитования в целях «зеленых» проектов. Они 

вновь подтвердили необходимость повысить координацию различных источников финансирования, 

в том числе новаторских финансовых инструментов, и необходимость объединить инструменты и 

инструментарий, государственные и частные, с тем чтобы работать в требуемых масштабах. Кроме 
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того, они подчеркивали важность осуществления инвестиций в людей посредством частного 

сектора, развития бизнеса и поддержки банковской деятельности и программ обмена, а также 

значение наблюдения за «зелеными» финансовыми потоками, с тем чтобы можно было оценить 

успехи и извлечь уроки из накопленного опыта. 

Г-жа Китамори и г-н Марагос также говорили об очень важной роли внутреннего (государственного 

и частного) капитала и необходимости развеять мифы об инвестициях путем уменьшения 

восприятия рисков, связанных с кредитованием для целей «зеленых» проектов, и надлежащего 

экономического обоснования инвестиций, демонстрирующего выгоды «зеленого» кредитования. 

Они заостряли внимание на значении устойчивых процессов в странах, опирающихся на опыт ЕС, 

накопленный до настоящего времени. ЕС может служить образцом, но странам необходимо сделать 

комплексные процессы «экологизации» частью своей национальной повестки дня реформ. Г-

жа Китамори и г-н Марагос вновь подтвердили, в числе прочего, необходимость упразднения 

экологически вредных субсидий; укрепления экологических налогов, которые будут побуждать к 

поведению на принципах экологической устойчивости; усиления механизмов соблюдения 

требований и контроля за их соблюдением, а также совместных программ МФО и коммерческих 

банков, которые будут служить устойчивой основой частного «зеленого» финансирования. Они 

также отмечали, что для осуществления этих новых мер политики и программ странам необходимо 

развивать как административный потенциал, так и емкость, учитывая особые проблемы, с которыми 

сталкиваются МСП. 

В обзоре возможной дальнейшей работы в странах Восточного партнерства и Центральной Азии 

были предложены следующие этапы для осуществления ОЭСР, ЕС и их партнерами: 

 укрепление связей между мерами политики/нормативно-правовыми актами и спросом на 

капитал, в том числе уточнение выгод «зеленых» инвестиций и анализ того, во сколько 

обойдется бездействие, и дальнейшая работа в отношении соблюдения требований и контроля за 

их соблюдением для создания спроса и равных условий; 

 составление перечня/анализ менее известных источников и инструментов финансирования, 

которые уже существуют и, возможно, могут использоваться на основе опыта стран ЕС/ОЭСР; 

 анализ того, как увеличить объем инвестиций МФО для своевременного привлечения 

дополнительного внутреннего финансирования; 

 укрепление потенциала внутреннего финансирования «зеленых» инвестиций путем: 

‒ оказания поддержки отдельным странам в разработке программ экологически чистых 

инвестиций, которые могут финансироваться из государственных источников, как способа 

привлечения инвестиций частного сектора; 

‒ оказания методологической и практической поддержки отечественным государственным 

банкам/банкам развития и прочим государственным финансовым организациям, 

финансирующим «зеленые» инвестиции, по вопросам оценки рисков и оценки «зеленых» 

проектов (например, Банку развития Казахстана); 

 работа в сфере учета и реформирования энергетических субсидий с упором на финансовую 

доступность энергии для наиболее малоимущих слоев населения и их преобразование в 

экологически чистые инвестиции; 

 повышение емкости и заинтересованности стран путем укрепления также потенциала подготовки 

проектов; 

 создание платформы для регулярного обмена опытом и передачи знаний на региональном уровне 

и уровне стран. 

Г-жа Китамори и г-н Марагос выразили поддержку ОЭСР и Европейской комиссии продолжению в 

дальнейшем диалога на эти важные темы в таком же (или схожем) формате. Они призывали к 

развитию обсуждения на национальном уровне, которое должно подкрепляться конкретными 

действиями, способными привлечь государственное и частное финансирование и задействовать 

организации частного сектора и общественные организации для повышения осуществимости и 

прозрачности механизмов финансирования.  
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