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Рынки с бондовыми обозначениями

Зелёный Социальный Обозначение 
устойчивости

Все детали несущие в себе варианты зелёного
обозначения подверглись скринингу для
включения в соответствующую базу данных.
• Скрининг основывается на Методологии

Климатических Бондов Сбора Базы Данных
для Зелёного Бонда:

1) Детали должны нести в себе вариант
зелёного обозначения, и

2) Все чистые доходы должны достоверно
соответствовать зелёному определению
Климатических Бондов, основываясь на
Таксономии Климатических Бондов.

Обозначение исключительно относится к
категории социальных проектов.
Потенциальные оригинальные
обозначения могут cодержать знаки:
• Жилища;
• Образования;
• Гендерного равенства;
• Здравоохранения;
• Градостроения.

Обозначение описывает комбинацию
проектов зелёного и социального
значения.
Потенциальные оригинальные
обозначения могут содержать знаки:
• ЭСКУ
• Зелёной инновации
• Осознание устойчивости
• ЦУР
• Зелёной инновации

Переход на Бонды UoP
(Использования доходов) 

Описывает инструменты финансирования деятельности, которые
ещё не относятся к категории низкого или нулевого выброса (т.е.
не зелёные), но имеющие краткосрочную или долгосрочную
роль по оплате за деятельность по декарбонизации, либо
поддерживающие проблему перехода своей деятельности
согласно регламента Парижского Соглашения.
Обозначение перехода, таким образом, может содержать более
разнообразный ряд отраслей и деятельности в устойчивом
финансовом мире.

Бонды, связанные с устойчивостью

Инструменты долгового исполнения или связанные с КИИ (KPI)
долговые инструменты поднимают общую планку цели
финансирования.
Включают финансовые штрафы, если предопределено,
достигаются цели устойчивого исполнения с установленными
сроками.



Рынки с бондовыми обозначениями

Выпуск этикетки: Пятилетний рост
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Инициатива Климатических бондов, 2021 г.



Это только начало
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Возможно достижение роста зелёных бондов 
до триллиона дол США в год к 2023 году

Инициатива Климатических бондов, 2021 г.



Зелёный, Социальный и Устойчивый Бонды в АСЕАН (ASEAN)
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Источник: Инициатива Климатических 
бондов, 2021 г.
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Кумулятивный объём выпуска зелёных, социальных и 
устойчивых бондов АСЕАН в разрезе по странам



Зелёный, Социальный и Устойчивый Бонды в АСЕАН (ASEAN)

Источник: Инициатива Климатических 
бондов, 2021 г.
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Зелёный, Социальный и Устойчивый Бонды в АСЕАН (ASEAN) 

Источник: Инициатива Климатических 
бондов, 2021 г.

Энергия и здания, представляющие основной объём зелёных 
инвестиций в АСЕАН
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Climate Bonds Taxonomy
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Таксономия Климатических Бондов
Таксономия Климатических Бондов определяет необходимые средства и проекты 
для обеспечения низко углеродной экономики и представляет критерии скрининга 
выбросов ПГ в согласии со второстепенной целью глобального потепления 
установленного  СОР 21 Парижского Соглашения. Подробная информация на сайте:



Сертификация рассматривается многими как 
будущее в целях обеспечения надёжности на 
рынке зелёного бонда

Привлечение       
верификатора
• Пригласить Одоб-

ренного Верифи-
катора для  
сертификации             
до и после;

• Предоставить            
ему соответ-
ствующую
информацию;

• Получить       
отчётность 
Верификатора,            
где предоставля-
ются гарантии того,  
что соответствие 
требованиям Стандар-
тов Климатических 
Бондов  достигнуто.

Прохождение
Сертификации и выпуск 

Сертифицированного 
Климатического Бонда

• Предоставить отчёт 
верификатора и 
Информационную Форму в 
Инициативу Климатических 
Бондов;

• Получить решение на 
предварительный выпуск 
Сертификата;

• Выпустить свой бонд, исполь-
зуя Сертифицированный 
Климатический Бонд-знак  

Подтверждение 
Сертификации 

после-
выпускного 

периода
• В течении 12                       

месяцев после   
выпуска серти-
фиката предос-

тавить отчёт 
Верификатора, 

составленного за 
после-выпускной 

период;
• Получить извещение о 

после-выпускной 
сертификации.

Годовая 
отчётность
• Подготовить 

простой 
ежегодный 
отчёт на срок 
выданного 
бонда;

• Представить 
этот отчёт 
держателям 
бонда и в 
Инициативу 
Климатических 
Бондов

Подготовка 
бонда
• Определить 

активы, 
соответствующие 
определённому 
отраслевому 
критерию;

• Создать Рамки 
Зелёного Бонда, 
установив каким 
образом будут 
использованы 
доходы/



Варианты политики для Азии
Региональная политика Дата Проводится Описание
Cхемы выпуска мультивалютных 
бондов АСЕАН + 3 (AMBIF)

2014 АБР/Азиатский 
рынок облигаций 
АСЕАН

Фасилитация межрегиональных транзакций через 
стандартизированные бонды и выпуска нот, и инвестиционных 
процессов с указанием определения, цели и основополагающих 
практик 

АСЕАН Стандарты Зелёного бонда 2017 Форум рынка 
капиталов АСЕАН

Фасилитация капитальных рынков АСЕАН в задействовании 
зелёного финансирования для поддержки регионального 
устойчивого роста

АСЕАН Стандарты Зелёного бонда 2018 Форум рынка 
капиталов АСЕАН

Расширение транспарентности, постоянства и унификации 
Социальных бондов АСЕАН

АСЕАН Стандарты Устойчивости 
бонда

2018 Форум рынка 
капиталов АСЕАН

Руководство выпуском Устойчивых бондов АСЕАН

АСЕАН Каталический механизм 
зелёного финансирования

2019 Инфраструктурный 
Фонд АСЕАН

Ускорение проектов зелёной инфраструктуры и создание мостов на 
пробелах для обеспечения возможности банковского 
финансирования

Отчёт целевой группы АСЕАН на 
Роль Центральных банков АСЕАН в 
управлении климатических и 
экологически связанных рисков 

2020 Центральные банки 
АСЕАН/ 
Финансовые 
органы

Ряд необязывающих рекомендаций для повышения 
осведомлённости и призыва на реализацию Зелёной Карты АСЕАН 
для создания финансовых услуг 

Дорожная Карта АСЕАН по 
Устойчивым Рынкам Капитала

2020 Форум рынка 
капиталов 
АСЕАН/АБР

Стратегическое направление и рекомендации для руководства 
Форума рынка капиталов АСЕАН и их членов в разработке планов 
действий и инициатив

АСЕАН Таксономия для устойчивого 
финансирования

Должен 
начаться 

Совет Таксономии 
АСЕАН

Разработка, управление и продвижение многоуровневой АСЕАН 
таксономии в целях устойчивого финансирования

Инициатива Центрального Банка 
АСЕАН по устойчивым банковским 
принципам АСЕАН

Должен 
начаться

Коллаборация 
центральных 
банков АСЕАН

Принципы руководства в помощь центральным банкам АСЕАН для 
дальнейшей разработки банковских руководств по устойчивости

Программа зелёного 
восстановления (при АСЕАН 
Каталическом механизме зелёного 
финансирования)

2021 АБР Запуск зелёных инвестиций и оказание помощи правительствам в 
проектировании стимулирующих зелёных пакетов


