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Корпоративные ESG инициативы: 
регуляторные драйверы и транзакционные 
возможности



Россия: достижения и ожидания до 24.02
Достижения 2021

▪ 296-ФЗ об ограничении ПГ 

▪ ДПМ ВИЭ 2.0 

▪ Таксономия зеленых и переходных проектов

▪ Концепция развития электротранспорта 

▪ Концепция развития водородной энергетики

▪ Стратегия низкоуглеродного развития 2050

▪ Инициативы соц-экономического развития 2030, в т.ч.:

▪ Экология – Политики низкоуглеродного развития, 
Генеральная уборка, Экономика замкнутого цикла, 
Геология: возрождение легенды

▪ Технологический рывок – Чистая энергия
(водород и ВИЭ), Новая атомная энергетика 
(включая малые атомные реакторы), 
электрический и водородный автомобиль, прорыв 
на рынке СПГ

▪ Сводный план адаптации к энергопереходу →

Корректировка национальных целей развития 2030

Ожидания 2022

▪ Запуск федерального рынка добровольных 

климатических проектов 

▪ Запуске Сахалинской и других региональных СТВ 

▪ Двусторонние и многосторонние переговоры по ст. 6 

Парижского соглашения

▪ Запуск национальных сертификатов происхождения ЭЭ

▪ Реализация программы развития электрозарядной

инфраструктуры в регионах

▪ Запуск новых карбоновых полигонов, в перспективе -

ферм

▪ Обновленный план повышения энергоэффективности

▪ РОП 2.0, НДТ, нацпроект Экология – продолжение 

реализации и донастройка

▪ Социальная таксономия

▪ ФЗ о нефинансовой отчетности (отчетности об УР)

▪ 4 программы ФП «Экономика замкнутого цикла»

▪ Многое другое



11.05
Правила

реализации 
климатических 

проектов [6]

Регуляторные события и сигналы после 24.02

24.02
11.03
I-REC

Приостановка 
деятельности в 

России

10.03, 01.06
ДПМ ВИЭ

Перенос конкурсов 
на 2023 год

06.03
ФЗ о региональных 

углеродных 
экспериментах

Подписан 
президентом

17.04
ФП Чистый воздух 

Продление до 2026 [4]. 
Новые города - Sep 

2023

20.04
Концепция гос 

программы 
повышения 

энергоэффективнос
ти

Гармонизирована со 
Стратегией 

низкоуглеродного 
развития 2050 [5]

24.03
Продление 

поддержки ВИЭ на 
РРЭ

Утверждены значения 
CAPEX и OPEX для 
отбора проектов до 

2035 года

Продолжение прогресса

Кризисное реагирование

Сдвиг вправо / блокировка 

Разнонаправленное движение

14.04
Президент –

поручение обновить 
энергетическую 
стратегию 2050

Переход на 
дружественные валюты, 

газификация, 
стабильность 

внутреннего топливного 
рынка, переработка НГ, 

локализация 
оборудования, 

инфраструктура для 
разворота экспорта на 
Восток и Юг + в АТР, 

ЛАТАМ и Африку

31.03
₽ платежи за газ
Указ Президента

26.03
Перенос получения 
КЭР [2] и создания 

систем 
автоматического 
контроля 2024 [3]

10.03, 21.03
Электрозарядная
инфраструктура 

Новые 
межбюджетные 

трансферты 
субъектам РФ для 
субсидирования 

затрат на зарядную 
инфраструктуру. 

Общий объем 
субсидий - ₽1,3 млрд 

в 2022

24.03
Минэнерго: 

переориентация в 
рамках программы 

развития 
водородной 

энергетики [1]

26.04
Поручения 
Президента 

Правительству РФ
Рассмотреть вопрос 

о господдержке 
инвестпроектов, 

отвечающих 
критериям ЕSG

[1] Ведомости, 24.04.2022

[2] ФЗ от 26.03.2022 N 71-ФЗ приняты поправки в ФЗ от 21.07.2014 N 219-ФЗ

[3] ФЗ от 26.03.2022 N 71-ФЗ приняты поправки в ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ

[4] ФЗ от 26.03.2022 N 71-ФЗ приняты поправки в ФЗ от 26.07.2019 N 195-ФЗ

[5] Министерство экономического развития, 20.04.2022

[6] Приказ Минэкономразвития России от 11.05.2022 N 248

17.05
Дорожная карта 

развития СНЭ до 
2030 года

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/04/25/919530-plani-po-vodorodnoi-energetike
https://economy.gov.ru/material/news/ilya_torosov_razrabotana_koncepciya_gosprogrammy_po_povysheniyu_energoeffektivnosti.html


25.08
Президент поручил

форсировать
реформу РОП

18.08
Региональные СТВ:

Ставка платы за 
превышение квоты

–
₽ 1 000 за 1 т CO2

17.08
В России появится 

единый сервис-
навигатор по 

национальной 
ESG-

инфраструктуре

05.08
ЦБ РФ 

будет прорабатывать 
вопросы о 

возможности 
интеграции ESG-

рисков в 
пруденциальное
регулирование и 

надзор
Важно развивать нац
систему углеродного 

регулирования и 
систему биржевой 

торговли УЕ с 
привлечением 
клиринговой 

инфраструктуры

05.08
Указ Президента 

520 – ограничение 
сделок в ТЭК

21.07
ЕАЭС -

согласован первый 
пакет мероприятий 

по климату

06.07
ФП «Чистый 

воздух» -
увеличение кол-ва
городов с 12 до 41

24.06
Правительство 
утвердило 10 

планов адаптации 
различных видов 
экономической 
деятельности к 

изменениям 
климата

22.06
ВЭБ: 

₽ 19 трлн нужно 
России на зеленые 

проекты

20.05
Отсрочка на 2 года 
для проектов ДПМ

ВИЭ, отобранных до 
1 января 2022

Регуляторные события и сигналы после 24.02

24.02

Продолжение прогресса

Кризисное реагирование

Сдвиг вправо / блокировка 

Разнонаправленное движение

05.10
Быстрые зарядные 

станции 
московского 

производства вошли 
в реестр 

Минпромторга
России 

01.09
Запуск федеральной 
системы углеродной 

отчетности и 
сахалинской СТВ

02.09
Правительство

работает над 
созданием единой 

национальной 
системы 

мониторинга 
климатически 

активных веществ

12.09
Российские банки 

выдали ₽ 1,2 трлн на 
ESG-кредиты – втрое 

больше чем в 2021



Проектная 

компания

Акционер 2 -

корпорация
Акционер 3 –

институт развития

Акционер 1 -

корпорация СП

Покупатель 2

Банк / покупатель 

облигаций 1

Банк / покупатель 

облигаций 2

Банк / покупатель 

облигаций 3

Институт развития

Заемный капитал

Покупатель 3Покупатель 1

Брокер / 

трейдер 1 Вторичный рынок

Продукт
Зеленые атрибуты

Регуляторы

Акционер 5 –

корпорация

Акционер 4 –

фонд

Логистика и доступ к рынку

Технологии, сотрудники, 

инфраструктура и сырье

Поставщики и 

подрядчики

Возможен ли без них 

проект?

СтимулыРазрешения
Налоги

Собственный 

капитал

%

Брокер / 

трейдер 2 
Вторичный рынок Первичные покупатели

Долг

Прибыль



Дополнительная информация
Доступно онлайн

1. Сахалин - лидер российской климатической политики, Справочное издание Ассоциации европейского бизнеса «Как инвестировать в Россию 2021» (стр. 
24 по ссылке)

2. Эковестник Российского экологического общества № 02/2021 (стр. 24 по ссылке)

3. Россия: стартовый рынок для развития национальной электротранспортной индустрии, Baker McKenzie Insightplus, сентябрь 2021 (по ссылке)

4. ДПМ ВИЭ 2.0: возможности второго раунда поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ), Baker McKenzie Insightplus, июль 2021 (по ссылке)

5. В России принят закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» - центральный документ в российском климатическом пакете, Baker McKenzie
Insightplus, июль 2021 (по ссылке)

6. Россия включается в глобальную водородную гонку, Baker McKenzie Insightplus, февраль 2021 (по ссылке) 

7. Ведение бизнеса в России 2021: изменение климата, чистые технологии и экологическое регулирование (по ссылке)

8. Российская зеленая модернизация: механизмы структурирования и реализации бизнес проектов, Экспертно-аналитическая платформа 
«Инфраструктура и финансы устойчивого развития» INFRAGREEN, декабрь 2020 (по ссылке)

По запросу

1. Энергопереход и зеленая трансформация: топ событий, важных для российского бизнеса и юристов, LEGAL INSIGHT № 10 (106) 2021

2. Экономика замкнутого цикла: как государство реформирует рынок отходов, и почему это открывает голубой океан бизнес-возможностей, LEGAL INSIGHT 
№ 9 (105) 2021

3. Электротранспорт в России: стартовый рывок в глобальной гонке, Legal Insight № 8 (104) 2021

4. Наилучшие доступные технологии: разбирая механику, Legal Insight № 5 (101) 2021

5. Водородная экономика. Стратегия России, региональные кластеры и проектные механизмы, Legal Insight № 4 (100) 2021

6. Возобновляемые источники энергии и корпоративный спрос на них, Legal Insight № 3 (99) 2021, Legal Insight № 3 (99) 2021

7. Климатическая политика и углеродные проекты, Legal Insight № 2 (98) 2021, Legal Insight № 2 (98) 2021

8. Устойчивое развитие глобально и в России: must-know для юристов, Legal Insight № 1 (97) 2021

https://aebrus.ru/upload/iblock/202/Web_How-to-invest-in-Russia-2021.pdf
https://www.ecosociety.ru/wp-content/uploads/2021/11/Ekovestnik_Rossii-skoe_ekologicheskoe_obshhestvo.pdf
https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/industrials-manufacturing-transportation/russia-jump-start-of-a-national-electric-vehicles-industry
https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/attachment_dw.action?attkey=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsWJiCH2WAVfnLVn2ghRGEGfY%2FEK6oJW&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQbuwypnpZjc4%3D&attdocparam=pB7HEsg%2FZ312Bk8OIuOIH1c%2BY4beLEAe2l%2B%2FAmi%2FGTM%3D&fromContentView=1
https://f.datasrvr.com/fr1/521/12879/RUS_Legal_Alert_-_GHG_Law_-_June_2021.pdf
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2021/02/russia-taking-a-stand-in-global-hydrogen-race
https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/doing-business-in-russia/doing-business-in-russia-2021/doing-business-in-russia-2021/topics/25-climate-change-clean-technology-and-environmental-protection
https://infragreen.ru/frontend/images/PDF/Infragreen-Baker_McKenzie151220.pdf
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