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Зеленый банкинг (экологически чистый банкинг, этичный банкинг
или устойчивый банкинг)

• Зеленый банкинг - это деятельность, связанная с повышением
эффективности внутренних банковских процессов, использованием
физической инфраструктуры и информационных технологий, а также
реализацией профессиональной деятельности банка с учетом
достижения целей устойчивого развития и минимизации экологических
рисков.
Деятельность зеленого банка можно разделить на несколько
основных направлений: 1) Деятельность зеленого банка как
традиционного юридического лица 2) Деятельность зеленого банка как
финансового учреждения 3) Управление климатическими и
экологическими рисками.
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Международные инициативы создают единые правила
работы
• Инициатива энергоэффективных ипотек (Energy
Efficient Mortgages Initiative).

• Международная ассоциация рынков капитала – это
саморегулирующаяся организация, которая формирует
и определяет применение принципов зеленых,
социальных или устойчивых облигаций.

• Принципы Экватора - свод рекомендаций по оценке
проектного финансирования, управлению социальными
и экологическими рисками. 126 финансовых институтов
из 38 стран.

• Инициатива по климатическим облигациям
поддерживает мобилизацию рынка облигаций для
решения проблем, связанных с изменением климата.
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ICMA как секретариат международных принципов применения
устойчивых инструментов
• Устойчивые облигации- это любой тип облигационного инструмента,
в котором полученные средства будут использованы исключительно
для финансирования или рефинансирования комбинации "зеленых" и
социальных проектов.

• Облигации, связанные с устойчивым развитием - это любой тип
облигационного инструмента, финансовые и/или структурные
характеристики которого могут меняться в зависимости от
достижения эмитентом заранее определенных целей в области
устойчивого развития. Эмитенты берут на себя явное обязательство
по улучшению результатов устойчивого развития в будущем в заранее
определенные сроки.

• Зеленые облигации

• Социальные облигации

Выпуск нефинансовым корпоративным сектором, %
Облигации, связанные с устойчивым развитием

Зеленые облигации

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/sustainability-linked-bonds-in-rapid-growth-as-more-firms-tap-esg-debt-market-65049789

% выпуска устойчивых облигаций по регионам, основанных на
принципах применения устойчивых инструментов в 2020 г.
(размер круга пропорционален общему объему выпуска устойчивых облигаций по регионам)

https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/GBP-Infographic-040521.pdf

Примеры других инструментов «зеленых»
финансирования
• Зеленые и связанные с
устойчивым развитием
кредиты;

• Облигации климатического
перехода для «коричневых»
компаний;

• специальные зеленые карты;
• зеленые сберегательные счета;
• "цифровые продукты”.
http://www.belmarket.by/finansy-byvayut-zelenymi ; http://digital-economy.ru/stati/fenomeny-tsifrovoj-ekonomiki

Создание благоприятной среды для развития зеленого банкинга
на на национальном уровне (опыт ЕС)
Развитие зеленого банкинга в ЕС поддерживается принятием следующих документов:

•

План действий EBA по устойчивому финансированию;

• Таксономия ЕС;
• Европейский стандарт зеленых облигаций;
• Руководство по климатическим и экологическим рискам: ожидания надзорных органов в
отношении управления рисками и раскрытия информации;
+ создание платформы по устойчивому финансированию;
+ использование облигаций, связанных с устойчивым развитием как залога по операциям
рефинансирования (ЕЦБ).
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210125_1~2d98c11cf8.en.html

Деятельность центральных банков по созданию стимулов для развития
устойчивого финансирования
• Банк Бангладеша создал Фонд льготного кредитования для проектов в таких сферах, как возобновляемая
энергетика, энергоэффективность, альтернативная энергетика и зеленая промышленность.

• Центральный банк Венгрии внедрил льготные требования к капиталу для энергоэффективных жилищных кредитов
• Центральный банк России подготовил изменения в положение «О стандартах эмиссии ценных бумаг». В документе
содержится унификация национальных стандартов с международными принципами и стандартами в сфере
экологии и устойчивого финансирования; проводит оценку системных рисков для экономики и финансового рынка,
связанных с изменением климата.

• Народный банк Китая возглавил работу по составлению Руководства по созданию «зеленой» финансовой
системы в 2016 г. ; планирует запустить набор инструментов для более дешевого финансирования проектов по
сокращению выбросов углекислых газов; работает над гармонизацией национальной и международных
таксономий; ввел оценку банков страны в зависимости от их владения зелеными облигациями.

• Партнерство МФК и НБУ в сфере зеленых финансов ("Зеленые финансы»; "Интегрированная программа по
экологической, социальной и управленческой практике для продвижения инвестиций в Европе и Центральной
Азии".
Ulrich Volz, March 2018, Fostering green finance for sustainable development in Asia, WP 814, Asia, Development Bank Institute, 26 pp.
Huw Jones, May 21, 2021 , EU watchdog signals long journey for banks to become "green", ed. by Kristen Donovan, Available at: https://www.reuters.com/business/sustainable-business/eu-watchdog-signals-long-journey-banks-become-green-2021-05-21/.

Развитие зеленой экономики в Республике Беларусь
• В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития РБ на период до
2030 года предлагалось до 2020 г. «усилить бюджетно-финансовые и налоговые механизмы,
стимулирующие развитие «зеленой экономики»; развивать «зеленое» строительство,
электротранспорт…, работать над снижением уровня выбросов парниковых газов, созданием
системы управления экологическими рисками, адаптацией социально-экономического развития к
изменениям климата и тд.

• В соответствии с Программой социально-экономического развития РБ на 2021-2025 гг.
предполагается: повышение уровня энергоэффективности во всех секторах экономики; введение в
эксплуатацию жилья только в энергоэффективном исполнении ; разработка стратегии управления
водными ресурсами в условиях изменения климата; разработка Национального плана действий
по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия на 2021–2025 годы.

• В проекте Национального плана действий по развитию «зеленой» экономики в РБ до 2025 г.
перечислены основные элементы системы «зеленого финансирования», включая субъектов
(государственные органы, «финансирующие организации, инвесторы»), инструменты («зеленые»
облигации, кредиты, займы, страховые и лизинговые продукты») и средства («рейтинги, индексы,
методики, базы данных»).

Банки-участники зеленых инициатив/проектов
•

Белинвестбанк реализовал сделки по зеленому финансированию в рамках программы
GTFP Climate Start Trade, утвердил Экологическую и социальную стратегию, провел ряд
мероприятий в области экологии.
В планах - выпуск зеленых облигаций, учредить Акселератор «зеленых» проектов,
а также продолжить зеленое финансирование

•

ЕБРР реализует Программу «Климатические инновационные ваучеры» .

•

Приорбанк осуществляет кредитование в рамках Программы «Зеленая
недвижимость».

•

Приорбанк разработал потребительский кредит «зеленая экономика»,
предоставляемый только для оплаты зеленых товаров, которые способствуют
сокращению потребления тепла и электроэнергии, а также водных ресурсов.

•

ОАО «БНБ-Банк» совместно с Северной экологической финансовой корпорацией
реализовал программу по предоставлению заемных ресурсов для юридических и
физических лиц на приобретение гибридных автомобилей и электромобилей, устройств
для них.

•

ЗАО «МТБанк» заключил соглашение с международной финансовой организацией
NEFKО для финансирования энергоэффективных проектов.

•

Программа финансирования устойчивой энергетики в Беларуси (BelSEFF)
реализована белорусскими банками при поддержке ЕБРР (БелВЭб, БПССбербанк,
МТБанк, Белгазпромбанк).

•

Программа ОАО «Банк развития» по развитию экологических проектов разработана
для финансирования экологических проектов микроорганизаций, малого и среднего
бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.

Основные рекоммендации
Принятие поддерживающего регулирования/правил работы с зелеными инструментами,
включая зеленые, устойчивые и связанные с устойчивым развитием облигации, зеленые
кредиты и зеленое проектное финансирование.
Внедрение стимулов для популяризации "зеленой" банковской деятельности, в том числе:
предложение привлекательных процентных ставок по "зеленым" кредитам; предоставление
налоговых льгот для компаний и населения, участвующих в реализации "зеленых" проектов;
субсидирование процесса верификации "зеленых" облигаций; проведение учебных
мероприятий по "зеленым" финансам.
Создание соответствующей среды для развития зеленых финансов, включая введение
дополнительной секции на белорусской валютно-фондовой бирже для обращения зеленых
корпоративных и государственных облигаций, расширение возможностей зеленого
инвестирования для мелких инвесторов.

Основные рекоммендации

Разработка руководящих принципов по управлению климатическими и экологическими рисками, а
также внедрение правил "зеленого" менеджмента в банках.

Расширение международного сотрудничества в области зеленых финансов, что предполагает не
только участие финансовых институтов в международных программах по зеленому финансированию
или привлечению иностранных инвестиций, но и присоединение к различным международным
инициативам, таким как Инициатива по климатическим облигациям, Принципы ответственного
банкинга, Принципы Экватора и др.
Разработка методологии и (или) стратегии/концепции развития сферы зеленых финансов в
Республике Беларусь. Данная работа требует формирования новых подходов, определений, правил,
которые находятся в компетенции не только Центрального банка, но и Министерства экономики,
Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства и продовольствия (в части разработки
стандартов биопродукции), Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и др.

