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Аннотация: 
В статье рассмотрен один из ключевых инструментов «зеленого» финансирования – «зе-
леный» кредит. Проведено исследование зарубежного опыта развития «зеленого» креди-
тования, охарактеризованы «зеленые» кредитные продукты и даны рекомендации по 
развитию «зеленого» кредитования в России 
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Современный период функционирования глобальной экономики харак-
теризуется переходом к «зеленой» концепции, воплощающей в себе цели 
устойчивого развития экономики и общества, смягчение негативного антро-
погенного воздействия на окружающую среду и изменение климата. Значи-
тельное количество стран в мире уделяют все большее внимание энергосбе-
режению, сокращению выбросов и загрязнению воздуха, а также принимают 
различные меры по содействию развитию «зеленой» экономики для борьбы с 
пагубным влиянием на окружающую среду [3]. На международном уровне 

mailto:o.i.eremina@mail.ru
mailto:morozovagalina@mail.ru
mailto:julfil70@yandex.ru


  Контентус. 2021. № 1 

 
35 

 

принципы сокращения глобальных выбросов парниковых газов закреплены 
Рамочной конвенцией ООН об изменении климата. В дальнейшем положения 
Киотского протокола установили четкие стандарты сокращения выбросов уг-
лекислого газа в атмосферу.  

Реализация «зеленой» концепции требует мобилизации государственных 
и частных источников финансирования и развития «зеленых» финансовых ин-
струментов, способных обеспечить необходимые потоки «зеленых» инвести-
ций. «Зеленое» кредитование является частью этой концепции. Оно оказывает 
значительное влияние на экономику страны, развивая ее банковскую отрасль, 
делая коммерческие банки важными участниками «зеленой» модели и более 
конкурентоспособными на мировом финансовом рынке [1]. Популяризация 
принципов «зеленой» экономики привела к росту востребованности финан-
совых институтов, способных структурировать и направлять инвестиции на 
охрану окружающей среды. Поэтому формирование портфеля «зеленых» кре-
дитов, предусматривающего финансирование экологических проектов и ме-
роприятий в области энергоэффективности, возобновляемых источников 
энергии, экологически чистой промышленности и других сфер деятельности, 
которые связаны с охраной окружающей среды, является одной из задач бан-
ков различных стран. В частности, в настоящее время 117 банков в 37 странах 
следуют Принципам Экватора, являющимися эталоном финансовой отрасли 
для определения, оценки и управления социальными и экологическими рис-
ками, связанными с процессом финансирования проектов [6] (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Количество банков в мире, придерживающихся Принципов Экватора 
Регион Страна Количество 

банков 
Регион Страна Количество 

банков 
Европа Нидерланды 8 Северная 

Америка  
Канада 7 

Испания 7 США 5 
Великобритания 6 Мексика 2 
Франция 6 Латинская 

Америка 
Бразилия 6 

Швеция 5 Аргентина 1 
Германия 4 Колумбия 1 
Италия 2 Панама 1 
Норвегия 2 Перу 1 
Бельгия 1 Уругвай 1 
Дания 1 Африка ЮАР 4 
Финляндия 1 Египет  2 
Швейцария  1 Нигерия 2 
Шотландия 1 Маврикий 1 

Азия Тайвань  8 Марокко  1 
Япония 8 Того 1 
Китай 7 Ближний 

Восток 
Королевство 
Бахрейн 

1 
Южная Корея  3 
Сингапур 2 Объединенные 

Арабские Эми-
раты 

1 
Индия 1 

Океания Австралия 5 
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Как видно из таблицы 1, по количеству банков, придерживающихся 
Принципов Экватора, в мире лидируют европейские банки. «Зеленое» 
кредитование также привлекает значительное внимание банков, работа-
ющих в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прежде всего Тайване, Японии и 
Китае.  

В 2019 году объем выданных банками «зеленых» кредитов в мире со-
ставил 6,8 млрд долл. [5]. Сегодня широкое распространение получили 
«зеленые» кредитные продукты банков на строительство экологичного жи-
лья, объектов возобновляемых источников энергии, «зеленые» транспорт-
ные и автокредиты, климатические кредитные карты и др. [2] (таблица 2). 

 
Таблица 2 – «Зеленые» кредитные продукты, предоставляемые зарубежными 
коммерческими банками 
«Зеленый» кредитный 

продукт банка 
Характеристика «зеленого» кредитного продукта 

«Зеленый» кредит на по-
купку / строительство 
экологического жилья 

Данный продукт побуждает людей покупать или строить 
экологически чистые дома. Банки предоставляют заемщи-
кам льготные «зеленые» кредиты по процентным ставкам 
ниже рыночных 

Девелоперский строи-
тельный «зеленый» кредит 

Предназначен для девелоперских компаний, строящих объ-
екты экологически чистой недвижимости 

«Зеленый» кредит на 
энергосбережение 

Кредит выдается компаниям, работающим в сфере энерго-
сбережения, которые поставляют населению и организаци-
ям энергосберегающее и природоохранное оборудование; 
кредит выдается под льготную процентную ставку 

«Зеленый» кредит на 
строительство объектов 
возобновляемых источ-
ников энергии 

Кредит выдается компаниям на реализацию проектов в 
сфере солнечной, ветровой, гидро энергии, по производству 
электроэнергии из биомассы, по интеллектуальным элек-
трическим сетям 

«Зеленый» автокредит  Предназначен для покупателей низкоуглеродных или топ-
ливосберегающих автомобилей 

«Зеленый» транспортный 
кредит 

Кредит выдается транспортным компаниям, модернизиру-
ющим технологии экономии топлива и повышения энер-
гоэффективности 

«Зеленый» кредит на мо-
дернизацию системы во-
доснабжения 

Кредит выдается на реализацию проектов по водосбереже-
нию и повышению эффективности водопользования, очист-
ке питьевой воды 

Климатическая кредит-
ная карта 

Карта дает клиентам скидку при покупке экологически чи-
стых продуктов и услуг, в свою очередь банк перечисляет 
определенную долю годовой прибыли на реализацию про-
ектов чистой энергетики по всему миру или в фонд дикой 
природы для спасения находящихся под угрозой исчезно-
вения животных 
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Таким образом, в зарубежных странах представлена широкая линейка 
«зеленых» кредитов, предоставляемых банками как корпоративным, так и 
частным клиентам. 

Следует отметить, что ни один российский банк не входит в число бан-
ков, поддерживающих Принципы Экватора. Кроме того, в отечественной 
банковской индустрии развитие «зеленого» кредитования находится на 
начальной стадии, и до сих пор в кредитном портфеле банков практически 
полностью отсутствуют «зеленые» кредитные продукты. Это связано в том 
числе с тем, что зачастую такие «зеленые» проекты низкорентабельны, 
срок их реализации достаточно длительный, а методики оценки таких про-
ектов с точки зрения рисков не разработаны. Процесс оценки «зеленых» 
проектов, как правило, осуществляется сторонними организациями, так 
как банки не могут определить, насколько заявленные компанией эффекты 
(снижение выбросов, энергоэффективность и т.д.) достижимы [4].  

На российском банковском рынке «зеленые» кредиты преимуще-
ственно выдают филиалы иностранных банков. В частности, АО «ИНГ Банк 
(Евразия)» – российская «дочка» голландского финансового конгломерата, 
заключил два кредитных договора с горнорудной компанией «Полиме-
талл» и горно-металлургическим холдингом «Металлоинвест», привязан-
ных к показателям устойчивого развития. Кроме того, банк совместно с 
французской компанией Natixis выступили организаторами и букраннера-
ми синдицированной сделки предэкспортного финансирования алюми-
ниевой компании «РусАл», условия которой были привязаны к показате-
лям устойчивого развития и предполагали финансирование роста объема 
продаж алюминия с низким «углеродным следом», для производства кото-
рого используется гидроэнергетика.  

Также хотелось бы заметить, что развитию «зеленого» кредитования в 
России препятствует ряд факторов, к которым относятся:  

– отсутствие единого координационного центра, отвечающего за меж-
ведомственное согласование вопросов в области «зеленого» кредитова-
ния;  

– несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей ин-
струменты «зеленого» финансирования, включая стандарты и определения 
понятий «зеленый» проект, «зеленый» кредит;  

– малое количество «зеленых» проектов, учитывающих целевые пока-
затели в области защиты окружающей среды в части сокращения выбро-
сов углекислого и парниковых газов, энергоэффективности, водопользова-
ния, возобновляемой энергетики и др.; 

– недостаточное продвижение «зеленых» кредитных продуктов, отсут-
ствие механизма стимулирования «зеленого» кредитования; 
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– слабая вовлеченность государственных финансовых институтов раз-
вития в реализацию программ «зеленого» кредитования.  

Как показывает международный опыт развития рынка «зеленого» кре-
дитования, для распространения «зеленых» инструментов требуется, 
прежде всего, обеспечить скоординированность действий между инициа-
торами «зеленых» проектов, инвесторами и регуляторами, установить 
связь с международным сообществом и следовать общепринятому в мире 
Принципу Экватору. 
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