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ʿ̨̨̬̭̣̦̜̌̏̌̏�ˉ̡̛̖̬̏ͩ�̨̪̭̺̖̦̏́�̡̨̨̛̛̣̾̐͘�
ˑ̯̌�̨̪̬̣̖̥̍̌�̡̨̨̭̬�̭̯̦̖̯̌�̨̨̪̬̣̖̥̜̍�̨̭̖̏̐�̛̦̭̖̣̖̦̌́�̛̖̥̣͕̚�
̨̨̪̯̥̱̾�̡̙̼̜̌̔�̦̌�̨̭̖̥̏�̨̱̬̦̖̏�̛̪̬̦̏̌̚�̨̛̦̭̯̏̽�̡̣̏̌̔�
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ʯ̸̛̌̔̌�̸̸̨̖̣̖̖̭̯̏̏̌�̭̦̼̏́̌̚�̭�̵̨̛̭̬̦̖̦̖̥̌�̨̡̬̱̙̺̖̜̌̀�̭̬̖̼͕̔��
̨̨̯̜̌̍̚�̨�̖̥̣̖͕̚�̨̨̨̛̛̛̬̦̬͕̍̌̍̌̚̚�̨̛̛̪̬̖̯̬̺̖̦̔̏̌�
̸̵̡̨̨̡̛̛̣̖̭̾̐�̡̨̯̭̯̬̌̌̏͘�



"*%$"+$33 ;./$/9'B").(3 )')2"9( $"5)2/6B'0(,  D"-"4 $(9' –9/-(#1$%6 
'97"-(2'0 ' 7-(.2'B").(3 $"/8A/4'9/)21 9$/</" 7"-"/)9%)#'21: .(. 9% 
7-/':0/4'9 ' 7/2-"8#3"9, B2/ 459("9 / )0/"6 .5#125-" -()2/B'2"#1)20(, 
:(0')'9/)2' /2 0-"4$%A ')2/B$'./0 ;$"-<''.”

«;./$/9'.( $" 9/>"2 /<-($'B'0(21)3 /4$'9 #'+1 7-/':0/4)20/9 ' -()7-"4"#"$'"9: 
$5>$/ 5B'2%0(21 "L 0/:4"6)20'" $( /.-5>(?=5? )-"45 ' $( 4/)2/'$)20/ B"#/0".(; 
/$( 4/#>$( 8%21 .-"(2'0$/6 0 )0/'A 9"2/4(A ' 4"6)20'3A”

752' -"+"$'3:
- ̦̌�̵̭̖̏�̵̨̱̬̦̏́�̨̨̭̖̜̭̯̯̔̏̏̌̽�̨̛̛̭̪̯̦̏̌̀�̏�̵̱̖̔�̨̯̼̌̍̚�̨̍�̨̺̖̥̍�̨̥̖͕̔�
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̸̵̡̡̛̛̛̣̥̯̖̭̌�̥̖̬�̏�̴̡̛̭̣̦̱̌̽̀�̨̡̛̛̪̣̯̱͘

J'+' I5$(., 
@'$')2- &'$($)/0 F"#'./8-'2($''

!"#"$%" &'$($)% 0 0"#'./8-'2($''

N$2/$'5 O52"--'+, 
O"$"-(#1$%6 )".-"2(-1 //$



ʽ̸̨̯̖̯̦̭̯̽ ͗�̨̛̪̼̹̖̦̖̏�̸̡̨̛̣̖̭̯͕̏̌�̸̡̖̭̯̌̏̌�̛�̨̨̨̛̛̭̪̭̯̥̭̯̌̏�
̡̨̬̭̬̼̖̥̜̌̏̌�̴̶̨̛̛̛̦̬̥͕̌�̨̭̦̦̜̏́̌̚�̭�̡̨̛̣̥̯̥͕̌�̭�̨̨̛̛̭̪̣̦̖̥̽̏̌̚�d�&��̏�
̸̡̖̭̯̖̌̏�̨̨̯̪̬̦̜̌̏�̸̨̡̛̯�̣̔́�̨̨̣̀̍̐�̛̬̖̙̥̌�̨̨̨̯̖̣̦̍́̌̽̐̚�̡̛̬̭̬̼̯̌́�
̴̶̨̛̛̛̦̬̥̌͘

˄̛̪̬̣̖̦̖̌̏�̡̛̛̬̭̥̌͗ ̨̨̪̥̺̽�̴̨̨̛̦̦̭̥̱̌̏�̡̬̼̦̱�̏�̛̛̛̥̖̬̖̦̚�̴̵̨̛̦̦̭̼̌̏�
̡̨̛̬̭͕̏�̵̭̦̦̼̏́̌̚�̭�̡̨̛̣̥̯̥͕̌�̛�̏�̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚�̱̪̬̣̯̌̏́̽�̛̛̥͘ ˑ̨̯�̯̬̖̱̖̯̍�
̨̣̖̖̍�̨̡̨̨̛̹̬̐�̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚�̸̵̡̡̛̛̛̣̥̯̖̭̌�̭̯̬̖̭̭-̨̯̖̭̯͕̏�̌�̡̯̙̖̌�
̨̡̛̬̬̯̌̌̍̚�̛�̡̛̬̭̬̼̯̌́�̴̶̨̛̛̛̦̬̥̌�̨̍�̛̛̱̪̬̣̖̦̌̏�̸̡̡̛̛̛̛̣̥̯̖̭̥̌�
̡̛̛̬̭̥̌�̏�̵̨̛̭̏�̵̣̦̭̍̌̌̌͘

ʪ̵̨̨̨̦̭̯̔̽ : ̨̨̪̥̺̽�̨̛̦̖̭̯̬̥̏̌�̏�̛̛̼̣̖̦̏́̏�̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚�̵̨̪̖̬̖̔̌�̡�
̨̦̱̣̖̥̱̏�̨̡̪̯̖̣̌̌̀̚�̛�̨̨̛̭̺̖̦̍̀�̨�̨̭̖̥̏�̨̨̭̭̯̖̦̦̥̍̏�̨̛̛̛̬̖̱̣̬̦̐̏̌͘

ʺ̶̨̛̛̛̣̍̌́̚ : ̨̨̛̪̭̯̬̖̦̖�̵̨̦̼̏�̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̐̔̌̏-̸̵̭̯̦̼̌�̪̬̯̦̖̬̭̯͕̌̏�
̴̨̪̬̯̖̣́�̶̵̨̛̛̛̦̖̭̯̦̦̼̏�̨̡̨̪̬̖̯̏�̛�̸̵̨̬̼̦̦̼�̡̭̯̬̱̯̱̬�̣̔́�̸̛̛̱̖̣̖̦̏́�
̸̵̨̛̱̭̯̜̼̏�̸̵̭̯̦̼̌�̴̵̨̛̦̦̭̼̌̏�̨̨̡̨̪̯͕̏�̨̨̨̭̖̦̦̍�̏�̛̛̬̺̖̭̌̏̏̌̀́̚�̭̯̬̦̼̌͘
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ˑ̦̬̔̀�ʥ̛̖̜̣͕�̛̱̪̬̣̺̜̌̏́̀�ʥ̡̦̌̌�ʤ̛̛̦̣̐�̨̛̻̣̍́̏�̨�̨̨̦̜̏�̯̖̔̌�̡̪̱̭̌̌̚�̸̵̡̡̛̛̛̣̥̯̖̭̌�̭̯̬̖̭̭-̨̯̖̭̯̏�̦̌�̛̦̀̽�ϮϬϮϭ�̨͕̐̔̌�̛̌́̏̏͗̚�
ͨʻ̨�̛̛̥̖̦̖̦̖̚�̡̛̣̥̯̌̌�̨̯��Ks/��̸̨̛̯̣̖̯̭̌́�̯̖̥͕�̸̨̯�̥̼�̦̖̥͕̌̚�̸̨̯�̨̨̦�̛̛̪̬̣̙̖̯̭͕̍̌́�̨̨̪̯̥̱̾�̥̼�̨̥̙̖̥�
̨̛̪̬̖̖̣̯͕̔̽�̖̐̔�̨̡̛̦̦̱̯̏̚�̡̛̛̬̭͕�̛�̥̼�̸̦̦̖̥̌�̱̪̬̣̯̌̏́̽�̛̛̥�̬̦̖̖̌̌̚͘�ʿ̨�̛̭̬̦̖̦̌̏̀�̭�̴̨̛̦̦̭̼̥̌̏�̡̨̛̛̬̭̥̚�̛�̛̪̦̖̥̖̜͕̌̔�
̡̛̛̬̭͕�̭̦̦̼̖̏́̌̚�̭�̛̛̥̖̦̖̦̖̥̚�̡̛̣̥̯͕̌̌�̖̺̖�̨̣̹̖͕̍̽�̛�̱̪̬̣̯̌̏́̽�̛̛̥�̨̭̣̙̦̖̖͘�ʻ̛̖̥̖̣̯̖̣̦̼̖̌̔̽̚�̛̖̜̭̯̔̏́�̯̔̌̀�̦̥̌�
̸̣̱̹̱̀�̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚�̱̪̬̣̯̌̏́̽�̛̛̯̥̾�̡̛̛̬̭̥̌ͩ͘

ʶ̛̛̬̭̯̦�ʸ̬͕̌̐̌̔�̛̪̬̖̖̦̯̔̚�ʫ̨̡̨̨̬̪̖̜̭̏̐�̡̦͕̍̌̌ ̡̭̣̌̌̌͗̚�ͨˑ̸̡̨̨̡̛̛̦̥̖̭̖�̨̪̬̣̖̥̼̍�̵̨̪̖̬̖̔̌�̡�̛̛̥̖̦̖̦̀̚�̡̛̣̥̯̌̌�
̴̨̖̦̥̖̦̣̦̼͕̌̽�̛�́�̸̨̭̯̌�̛̭̪̬̹̌̏̌̀�̭̖͕̍́�̏�̸̖̥�̵̛�̸̛̛̪̬̦͍̌�- ʦ̛̛̼̙̦̖̏̌ͩ͘

ʶ̛̛̬̭̯̣̦̌̌�ʧ̨̛̖̬̖͕̐̏̌�̛̱̪̬̣̺̜̌̏́̀�̡̨̛̬̖̯̬̔�ʺ̨̨̨̖̙̱̦̬̦̔̌̔̐�̨̨̣̯̦̏̌̀̐�̴̨̦͕̔̌�̡̭̣̌̌̌͗̚ ͨˋ̨̯̼̍�̨̛̪̖̯̍̔̽�̏�̨̬̖̍̽̍�̭�
̛̛̥̖̦̖̦̖̥̚�̡̛̣̥̯͕̌̌�̥̼�̨̣̙̦̼̔�̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚�̨̥̺̽�̴̨̨̨̛̦̦̭̌̏̐�̡̨̭̖̯̬̌͘ ʻ̥̌�̦̱̙̦̌�̨̡̛̛̪̣̯͕̌�̡̨̨̯̬̌́�̨̨̭̪̭̭̯̱̖̯̍̏�
̸̨̨̛̱̭̯̜̥̱̏�̴̨̛̛̛̦̦̭̬̦̌̏̌̀�̛�̨̛̛̥̣̱̖̯̍̚�̭̬̖̭̯̔̏̌�̣̔́�̵̖̣̖̦̼̚�̶̛̛̛̦̖̭̯̜̏ͩ͘

ʫ̨̡̛̬̪̖̜̭̜̏�̡̨̛̥̭̭̬̌�̨̪�̡̨̨̡̛̦̥̖̾�ʿ̨̨̣̌�ʪ̨̛̛̙̖̦̯̣̦ ̡̭̣̌̌͗̚�ͨʦ�̙̖̯̖̍̀̔�ʫˁ�̦̌�̛̭̣̖̱̺̖̔̀�ϳ�̣̖̯�̱̖̯̍̔�̨̨̪̣̦̭̯̽̀�
̨̼̖̣̖̦̏̔�30й�̵̨̨̬̭͕̌̔̏�̵̭̦̦̼̏́̌̚�̭�̡̨̛̣̥̯̥͕̌�̨̏�̵̭̖̏�̵̨̣̭̯̍̌́”͘

ʪ̨̙̦�ʧ̛̬̦͕�̸̡̨̡̛̥̥̖̬̖̭̜�̡̨̛̬̖̯̬̔�Ninety One͕ ̡̭̣̌̌͗̚�ͨʺ̶̨̛̛̛̣̍̌́̚�̴̵̨̛̦̦̭̼̌̏�̭̬̖̭̯̔̏�̣̔́�̛̬̖̹̖̦́�̨̪̬̣̖̥̼̍�̛̛̥̖̦̖̦́̚�
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@$"$'" .#?B"0%A &'<5- 0 /8#()2' :"#"$/6 ;./$/9'.'


	Зеленые финансы
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	4 КРИТЕРИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ
	ЗЕЛЕНЫЕ РЕЙТИНГИ И ИНДЕКСЫ
	РОЛЬ И УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
	Слайд номер 9
	ВЭБ РФ
	"Наша Церковь не остается равнодушной к проблематике, связанной с экологией и защитой окружающей среды. Мы хотим, чтобы мы жили на той чистой планете, которую создал Бог”�Митрополит Иларион���
	"Нынешняя экономическая система неустойчива,  Перед нами – моральный императив и практическая необходимость многое переосмыслить: как мы производим и потребляем, что думаем о своей культуре расточительства, зависимости от вредных источников энергии.”��«экономика не может ограничиваться одним лишь производством и распределением: нужно учитывать её воздействие на окружающую среду и на достоинство человека; она должна быть креативной в своих методах и действиях”��пути решения:�- на всех уровнях содействовать воспитанию в духе заботы об общем доме, развивая понимание того, что экологические проблемы связаны с потребностями человека�- вода и продукты питания�- прогрессивная и безотлагательная замена ископаемых видов топлива экологически чистыми источниками энергии��способ эффективного продвижения перемен: инвестировать и поощрять лишь те компании, которые соответствуют параметрам целостной экологии, продвигают социальную справедливость и содействуют общему благу.
	МИР
	МИРОВАЯ СТАТИСТИКА
	"необходимо выпустить государственные зеленые облигации Великобритании в 2021 году с планом построения зеленой кривой доходности государственных облигаций”��“обязать крупные компании и финансовые службы сообщать о своем воздействии на климат к 2025 году в соответствии с TCFD (рабочая группа по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата)”��“Великобритания установит зеленую таксономию и введет обязательное раскрытие климатической информации к 2025 году”,  �а Антониу Гутерриш выделил как необходимый шаг для правительств наряду с прекращением субсидий на ископаемое топливо и введением ценообразования на выбросы углерода.�А также призвал финансовый сектор мобилизовать капитал, а регулирующие органы принять меры по включению климатических мер в фискальную политику.���
	Отчетность : повышение количества, качества и сопоставимости раскрываемой информации, связанной с климатом, с использованием TCFD в качестве отправной точки для любого режима обязательного раскрытия информации.��Управление рисками:  помощь финансовому рынку в измерении финансовых рисков, связанных с климатом, и в возможности управлять ими. Это требует более широкого использования климатических стресс-тестов, а также разработки и раскрытия информации об управлении климатическими рисками в своих балансах.��Доходность : помощь инвесторам в выявлении возможностей перехода к нулевому показателю и сообщению о своем собственном регулировании.��Мобилизация : построение новых государственно-частных партнерств, портфеля инвестиционных проектов и рыночных структур для увеличения устойчивых частных финансовых потоков, особенно в развивающиеся страны.���
	Эндрю Бейли, управляющий Банка Англии объявил о новой дате запуска климатических стресс-тестов на июнь 2021 года, заявив: «Но изменение климата [от COVID] отличается тем, что мы знаем, что оно приближается, поэтому мы можем определить, где возникнут риски, и мы начнем управлять ими заранее. По сравнению с финансовым кризисом и пандемией, риски, связанные с изменением климата, еще больше, и управлять ими сложнее. Незамедлительные действия дают нам лучшую возможность управлять этими рисками».��Кристин Лагард, президент Европейского банка, сказала: «Экономические проблемы перехода к изменению климата феноменальны, и я часто спрашиваю себя, в чем их причина? - Выживание».��Кристалина Георгиева, управляющий директор Международного валютного фонда, сказала: «Чтобы победить в борьбе с изменением климата, мы должны использовать мощь финансового сектора. Нам нужна политика, которая способствует устойчивому финансированию и мобилизует средства для зеленых инвестиций».��Европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони сказал: «В бюджете ЕС на следующие 7 лет будет полностью выделено 30% расходов, связанных с климатом, во всех областях”.��Джон Грин, коммерческий директор Ninety One, сказал: «Мобилизация финансовых средств для решения проблемы изменения климата будет определяющей задачей нашего поколения. […] Эта миссия выполнима”��Квази Квартенг, член парламента Великобритании, министр по делам бизнеса, энергетики и чистого роста, BEIS подчеркнул сегодня, что мы не сделали достаточно во время финансового кризиса 2008–2009 годов для обеспечения зеленого восстановления. Он подчеркнул важность инноваций и сотрудничества и предложил в качестве модели целевые союзы Института зеленых финансов, а также важность развития новых рынков, таких как рабочая группа Марка Карни по масштабированию добровольных компенсаций за выбросы углерода.��
	Европа наращивает масштабную финансовую инфраструктуру для ESG-инвесторов.��Люксембургская биржа в 2016 году запустила Green Stock Exchange LGX — торги для ценных бумаг и евробондов проектов, соответствующих 17 целям устойчивого развития ООН (SDG). �Сегодня это глобальный лидер рынка «зеленых» облигаций, объем которых в 2019 году увеличился до 216 млрд евро. Менее 1% всех торгующихся облигаций являются «зелеными», но этот рынок имеет огромный потенциал роста.��Импульс рынку придают крупные инвесторы, а за ними последуют все остальные.�Так, летом 2019 года крупнейшая инвестиционная компания BlackRock отказалась от инвестиций в традиционную энергетику. �А Брюссель уже запретил вкладываться в нефть, газ и уголь Европейскому инвестиционному банку (EIB) и Европейскому инвестиционному фонду (EIF).����
	�����Microsoft �- платит за выбросы углекислого газ�- развивает платформу AI for Earth (помощь организациям по охране дикой природы и стартапам из сферы сельского хозяйства)�- планирует переместить часть дата-центров под воду, чтобы снизить их влияние на окружающую среду, а также снабжать хранилища информации водородной энергией�- к 2030 году планирует стать углеродно-нейтральной, а к 2050 году полностью выплатить свой «экодолг» за все время работы. ���Google и Apple  пообещали сократить выбросы до нуля к 2030 году, для этого они будут использовать возобновляемую энергию, разработают более эффективные методы переработки электронных отходов и усовершенствуют технологические процессы.���Amazon в июле 2020 года Фонд поддержки климатических инициатив, из которого она будет финансировать стартапы, развивающие «зеленые» проекты. В сентябре 2020-го Amazon инвестировала средства из фонда, объемом в $2 млрд, в пять «зеленых» стартапов.��������
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