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Финансирование ЦУР в эпоху COVID-19

• Ухудшение фискального баланса (как доли ВВП) в Азиатско-

Тихоокеанском регионе

• Неблагоприятные последствия COVID-19 на госдолг

• Для обеспечения устойчивости восстановления в будущем 

необходимо инвестировать существенные суммы в поддержку 

ЦУР

• Даже до возникновения пандемии регион не был на пути к 

достижению ЦУР

• Тем не менее, существуют возможности для включения 

устойчивого развития в усилия по восстановлению 

последствий от COVID-19



Устойчивое Финансирование

• Значительный объём необходимых средств означает, 

что для обеспечения необходимого уровня 

инвестирования не обойтись лишь одним  

государственным финансированием

• В виду этого, частный сектор является жизненно 

важным в целях достижения необходимого уровня 

инвестирования для устойчивого развития



Устойчивое Финансирование
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Источник: По материалам исследования ООН по окружающей среде 2016 г.



Инструменты и Механизмы Устойчивого 
Финансирования

Ряд финансовых инструментов и механизмов.

• Проектное Финансирование

• Фонды и средства

• Тематические бонды

• Углеродная компенсация

• Задолженность по климатическим свопам

• Смешанное финансирование

Источник: Обзор экономического и социального 
положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2020 год, 
ЭСКАТО ООН, На пути к устойчивой экономике. 
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Продукты и услуги устойчивого финансирования

• Банкинг

• Зелёные, Социальные, и связанные с Устойчивостью 

кредиты

• Зелёные, Социальные, и связанные с Устойчивостью 

депозиты

• Инвестиционные продукты

• Зелёные, Социальные, и связанные с Устойчивостью 

бонды

• Инвестиционные продукты ESG 

• Продукты страхования

• Продукты расширения кредитование



Проектное финансирование

• Обычная форма финансирования, основанная на предполагаемом потоке 

денежных средств проекта

• Проекты, н-р: проекты на развитие зелёной инфраструктуры, могут 

привлекать долгосрочное проектное финансирование

• Необходимость соответствовать рискам и ожидаемым результатам 

инвесторов

• Проекты должны быть приемлемыми для финансирования/рентабельными



Многосторонние Фонды и Основные средства по 
развитию

• Различные виды зелёных и климатических фондов

• Многосторонние фонды

• Глобальный Экологический Фонд (ГЭФ) 

• Зелёный климатический Фонд (ЗКФ)

• Национальные средства финансирования



Тематические бонды

• Мировые тематические бонды представляют  

собой менее чем 2 процента от общих рыночных 

бондов

• Необходимо использовать значительные 

возможности для роста и эти типы бондов для 

покрытия дефицита финансирования, 

необходимого для реагирования на изменение 

климата и поддержки ЦУР
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Ценообразование и компенсация выбросов 
углерода

• Цена на углерод создаёт мощный экономический 

сигнал для источников выбросов углерода, что 

заключается либо в сокращении, либо в продолжении 

выбросов, но с платой за произведенный углерод. 

• Установление цены на выбросы углерода создаёт 

финансовый сигнал инвесторам о ценности инвестиций 

с низким выбросом углерода. 

• Инструменты для установления цены на выброс 

углерода могут стать мощным компонентом, 

направленный на пакеты по восстановлению в 

постковидный (COVID-19) период.

Источник: На основе данных от  ВБ, ИКАП,  МАТВ и национальные источники.
Примечание: ETS - СТВ – система торговли выбросами; CaT – ОиТ – Ограничение и торговля;
ERS FM - ФСВМЗ – Фонд сокращения выбросов и механизма защиты

Цена за тонну (левая ось) Охват выбросов (правая ось)



Налог на углерод

Источник: ЭСКАТО, Экономическое и социальное 
исследование Азиатско-Тихоокеанского региона 2020 г.

• В Обзоре экономического и социального положения за 

2020 год, представленный ЭСКАТО, подчеркивается, что 

поэтапный отказ от ископаемого топлива и введение 

цены на выброс углерода поможет открыть 

значительные финансовые возможности, а также решить 

проблему загрязнения воздуха и изменения климата. 

• Диаграмма показывает потенциальный доход в 

процентах от ВВП в 2030 году, из расчёта цены на выброс 

углерода по 35 долларов за тонну (темно-зеленый) и из 

расчета по 70 долларов за тонну (светло-зеленый). 
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Природо-ориентированные решения

• «Действия, направленные на защиту, устойчивое 
управление и восстановление естественных или 
измененных экосистем для смягчения последствий 
изменения климата»

• Например, поддержание управления лесных 

экосистем. 

• Монетизация ценности углерода в лесах

• В соответствии с Парижским Соглашением 

компенсации за выбросы углерода по некоторым ПОР 

могут использоваться на углеродных рынках. 

+ Сохранение и Устойчивое Развитие



Долги и природные свопы

• Когда кредитор прощает задолженность, подлежащую ему 
выплате, в обмен на обязательство должника использовать 
невыплаченный долг по обслуживанию оплаты на 
определенную цель.

• Например: задолженность по климатическим свопам служит 
как средство мобилизации источников  для смягчения 
последствий изменения климата параллельно с сокращением 
долгового бремени развивающихся стран. 

• Пост COVID-19, задолженность по климатическим свопам 
служит как потенциально полезный инструмент для 
управления долгом для стран в регионе посредством 
увеличения долговой устойчивости и продвижения 
финансирования на зелёные и климатические проекты.

Дебитор
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последствий изменения климата и 
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НОВ задолжника
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и развитие проекта

Рамки мониторинга, 
отчётности и верификации

Проектное финанси-
рование и гранты

Капитальный 
вклад

Частичная или 
полная оплата за 

услуги 
сохранённого долга 
( в местной валюте) 

Финансирование 
реализации НОВ 
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Финансовая и техническая поддержка: 
Партнёры по развитию, 

многосторонние банки развития, 
климатические фонды, иные фонды



Смешанное  финансирование
• Уровни реальных и предполагаемых рисков в регионе создают пробел 

возможностям банковского финансирования между спросом и 
предложением зеленого и климатического финансирования на 
проектном уровне. 

• Одним из способов оказания помощи в устранении этого пробела 
является использование льготного и смешанного финансирования.

• Решения по смешанному финансированию включают сочетание 
индивидуализированного льготного финансирования, поступающего 
от правительства или других государственных источников, вместе с 
коммерческим финансированием, поступающего от частного сектора. 



Стадии финансирования

Источник: ЭСКАТО и ГИЗР, 2011
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Эта экспериментальная 
стадия, где Технологическое 

обоснование и готовность 
рынка не являются особо 
определёнными. Большая 
часть деятельности данной 
ранней стадии имеет место 
в лабораториях ВУЗ-ов и в 

центрах по исследованию и 
развитию.

Гранты Правительства и 
налоговые послабления  для 

корпоративного 
исследования и развития 

являются обще-
приемлемыми 

интервенциями.
В дополнение, здесь 

наблюдается приоритезация 
политики оказания 
поддержки в целях 

создания возможного 
бизнеса в его контексте. 

Эта стадия характеризуется 
моментом принятия 

производственных решений,  
из лабораторий на 

первоначальное реально 
исполнимое действие. 
Собственный капитал 

используется для 
обеспечения толчка развития 

бизнеса в ограждённое 
окружение поля 

деятельности. 
Здесь часто происходит 

формирование 
Государственно частного 

партнёрства, которое 
используется как платформа 
для обмена информацией в 

целях продвижения 
технологического прогресса, 

создания консенсуса, 
достижения общего 

обозрения, развития стимула 
и координации деятельности  

Данная стадия чаще всего 
является стадией 

создания самого нового 
бизнеса, где крайне 

необходимо  оказывать 
первоначальную 

поддержку.
Финансовая 

задолженность/кредиты –
это инструменты 

усиления, которые могут 
быть применены в целях 

катализации инвестиций в 
частный сектор.

Приемлема улучшенная 
структура разделения 

рисков, где существует 
необходимость 

определять: 1)  типы 
разделения рисков; 2) 
каким образом риски 

разделяются и 3) роль и 
степень ответственности  

партнёров (что 
предпринимается) . 

м

Коммерческая стадия, 
когда бизнес 

настроен. 
Зелёный бонд и 

Листинг на рынке 
капитала уже имеют 

место, вместе с 
обширным 

вовлечением 
инвесторов ЭСКУ 



Рекомендации

• Создание линий зеленых и социальных проектов

• Соответствовать признанным стандартам, принципам и 

передовой практике

• Наращивание местного потенциала

• Укрепление политики и нормативно-правовой базы

• Развитие соответствующих усиливающих инструментов по 

кредитам 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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