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Зеленое кредитование и проектное финансирование. 
Опыт Газпромбанка 
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Проект «Казачья ВЭС»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Финансирование строительства 
ветровой электростанции (ВЭС) 
ООО «Седьмой Ветропарк ФРВ» 

в рамках выполнения обязательств 
по договорам на поставку мощности

РЕГИОН РЕАЛИЗАЦИИ

Ростовская область 

1 АПРЕЛЯ 2022

Дата начала поставки мощности (2-
ая очередь ВЭС)

? МЛРД РУБ.

Общий бюджет проекта
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

100 МВт 
установленной мощности

11,5 МЛРД РУБ.

Бюджет проекта

Первый проект на рынке кредитования 
проектов ВИЭ, финансируемый 
синдикатом банков (ГПБ, ВТБ и Сбер)

Проект по созданию 
ветроэлектростанций
ГК Росатом

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Финансирование строительства ВЭС 
на территории РФ в рамках 
выполнения обязательств 

по договорам на поставку мощности.

Первый этап – 660 МВт – начат в 2018 
г., второй этап – 340 МВт реализуется 
проектной компанией АО «ВетроОГК-
2», финансирование начато в 2021 г.

2023 ГОД

Год завершения проекта

110 МЛРД РУБ.

Общий лимит кредитных средств 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

1 ГВт
установленной мощности

При финансировании нового проекта 
ветрогенерации «ВетроОГК-2» ценовые 
условия по кредиту (понижение ставки) 
привязаны к выполнению целевых 
ESG-индикаторов, в том числе, объемов 
генерации «зеленой» энергии и избежания
негативных экологических последствий

возобновляемой энергетики 
в России (в денежном выражении 
более 200 млрд руб.)

62%62%
проектов



корпоративных клиентов, 
представляющих стратегически
важные отрасли экономики51 000 

%

Клиенты Газпромбанка – кто они?
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Металлургическая промышленность

Добыча, транспортировка и сбыт газа

Добыча, транспортировка и сбыт нефти

Электроэнергетика

Финансы и страхование

Строительство и недвижимость

Добыча полезных ископаемых

Химия и нефтехимия

Инфраструктурное строительство

Сельское хозяйство

Транспорт

Пищевая промышленность

Торговля

Авиакосмическая промышленность

Лесная промышленность

Машиностроение

Телекоммуникации и медиа

Судостроение

Атомная энергетика

Прочие

Секторальный подход к маркировке финансовых 
инструментов CICERO

* CICERO является мировым лидером в области верификации инструментов и предоставления Second Party Opinion и занимает около 30% рынка

Темно-зеленый: для проектов, 
отвечающих долгосрочным целям 
безуглеродной энергетики и 
климатически устойчивого будущего

Проекты в сфере 
альтернативной 
энергетики 

Зеленый: для проектов, 
демонстрирующих шаги 
к долгосрочным целям

Зеленые здания с высоким 
уровнем сертификации и 
энергетической эффективности

Светло-зеленый: 
переходные 
экологичные проекты

Проекты по более эффективному 
производству продукции 
из углеводородного топлива

Желтый: проекты 
демонстрируют риск 
сохранения использования 
углеводородного топлива

Повышение эффективности 
инфраструктурных проектов, 
связанных с углеводородным сырьем 

Красный: проекты с наибольшим 
выбросом углерода

Создание новой 
инфраструктуры для 
добычи угля



Концепция устойчивого развития лежит в основе 
ценностей и бизнес-процессов Газпромбанка
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Задачи Банка в области внедрения устойчивой 
модели банкинга

1Работа с клиентами Банка 
для снижения ESG рисков

• Улучшение ESG профиля портфеля 
Банка, в том числе за счет 
стимулирования клиентов к переходу 
к устойчивой модели ведения бизнеса

• Расширение спектра инструментов 
ответственного финансирования 
и банковских услуг в форматах 
устойчивого развития 

2Трансформация внутренних 
процессов Банка

• Улучшение ESG профиля Банка за счет
совершенствования внутренних 
процессов и раскрытия информации



Инструменты улучшения ESG профиля клиентов
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Операции на рынках капитала
Рынки капитала сыграют ключевую роль в финансировании углеродной трансформации, 
во многом благодаря разнообразию форматов ответственного долгового 
финансирования, получившему распространение на международном уровне. 

Зеленое кредитование и проектное финансирование
Целевое (ре-)финансирование зелёных проектов, предусматривающее привязку 
ставки к  устойчивым КПЭ или ESG рейтингу компании. 
Лизинговые услуги.

Государственно-частное партнерство
Финансирование клиентских инициатив по углеродной трансформации, 
в социальной сфере и прочих инфраструктурных проектов.

Создание центра компетенций для клиентов 
Консультирование в области внедрения ESG-принципов и финансирования перехода 
к устойчивой модели бизнеса



Центр компетенций для клиентов. Спектр услуг 
в области консультирования 
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Консультирование по предоставлению 
субсидий из федерального бюджета на 
возмещение части затрат в рамках реализации 
инвестиционных проектов по внедрению НДТ

Стратегия

• Консультирование
по улучшению ESG-профиля
с учетом возможных рисков 
и способов их митигации

• ESG-рейтинговое
консультирование

Финансирование

• Структурирование и организация
выпуска облигаций с ESG-лейблом

• Консультирование по подготовке
Концепции ESG-финансирования
и получению независимого 
заключения

Правоприменение

• Помощь при структурировании 
сделки с точки зрения ее 
субсидирования (кредиты, облигации)

• Анализ совместимости 
инструментов с ESG-лейблом 
и программ субсидирования

ESG консультирование клиентов
Информационно-консультационное 
сопровождение проектов, рассчитанных на 
получение весомой экологической выгоды

Финансовое консультирование и размещение 
облигаций в форматах устойчивого развития 
на российском и международных рынках капитала



Государственно-частное партнерство. 
Опыт Газпромбанка 
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Реализация инвестиционных проектов 
в социальной сфере

Газпромбанк является лидером по кредитному 
финансированию среди инфраструктурных 
инвесторов – объем составляет около 118 млрд руб. 

Медицина: крупные проекты по строительству, больниц, 
онкологических центров, кардиоцентров,  поликлиник, 
реабилитационных центров 
(объем текущих и планируемых проектов –
около 50 млрд руб.

Социальная инфраструктура: Банк финансирует 
строительство школ  и детских садов (объем 
текущих проектов – 10,7 млрд руб.).

Транспортная инфраструктура: дороги и мосты, 
в том числе ЦКАД,  позволяющие улучшить 
транспортную доступность и снизить объем выбросов в 
черте города (общий объем проектов по развитию 
транспортной инфраструктуры с 2012 года насчитывает 
более 570 млрд руб. 

Реализация проектов с целью снижения 
негативного воздействия на экологию

Проекты комплексной переработки ТКО.
Реализация 11 концессионных проектов 
в 9 регионах РФ в синдикате с ВЭБ.РФ. 
− Совокупный объем утилизации ТКО: 

3 млн м3 / год
− Капитальные затраты (с НДС): 10,8 млрд руб.
− Год одобрения: 2020

Создание и эксплуатация трамвайной сети 
В Санкт-Петербурге.
Проект реализуется на основании заключенного 11.10.2019 
Концессионного соглашения. 
− Общая длина трамвайных путей: 21 км
− Количество трамваев: 22 ед.
− Капитальные затраты (с НДС): 25 млрд руб.
− Развитие транспортного узла Петербурга и обеспечение 

его жителей современным и экологичным транспортом 
без выбросов CО2

− Лонг-лист конкурса проектов Building Back Better-2021



Направления работы с регуляторами 
и участниками рынка
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Утверждение таксономии 
по каждому типу ESG-риска 
(на данном этапе – социальной)

Утверждение системы 
субсидирования и 
государственной поддержки
зеленых и социальных проектов

Утверждение методологии 
совокупной оценки 
подверженности 
контрагента ESG-рискам

Формирование универсальных
баз данных первичной 
информации для оценки 
ESG профиля клиентов


