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Разнообразие систем сертификации
(the diversity of certification and

labeling)
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The EIB Circular
Economy Guide
etc.

- Panda Standard
Climate Disclosure
Standards Board
etc.

Green Bonds
Principals, GBP
Climate Bonds
Standards , CBS
Moody’s Green
Bonds Assessment,
GBA etc
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Impact Investing,
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IFC Performance
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Основные финансовые инструменты
(main financial instruments in the main green urban sectors)

Транспорт Transportation Здания и сооружения 
Buildings

Вода/отходы
Water/ Waste

Энергетика
Energy

Налоги Taxes Налог на собственность
Property tax

Сборы и
платежи Fees
and charges

сбор за перегруженность городских улиц
Congestion charges
Плата за стоянку Parking fees
сборы за пользование выделенной линией
для автомобиля с большим числом
пассажиров High occupancy toll lanes

Разрешения на
строительство Building
permits

Тарифы и
сборы Tariffs
and fees

Плата за 
пользование 
электроэнерг
ией 
Electricity 
user fees

Гранты
Grants

Гранты с экологическими критериями General grants with environmental indicators, специальные гранты
для экологических товаров и услуг specific grants for environmental goods and services, установленный
объем субсидий matching grants

ГЧП PPPs Концессии и частное финансировние Concessions and Private Finance Initiatives (PFIs), «зеленый» банк
green bank, энергосервисные контракты energy performance contracts



Основные финансовые инструменты
(main financial instruments in the main green urban sectors)

Транспорт 
Transportation

Здания и сооружения Buildings Water/ 
Waste

Energy

Доходы,
связанные с
землепользован
ием Land-based
income

Сборы на развитие Development charges / компенсационные
сборы impact fees
Получение дохода за счет роста стоимости Value capture tax
Увеличение плотности застройки Higher density building rights
финансирование в счет будущих налоговых поступлений Tax
increment financing

Займы и
облигации Loans
and bonds

Займы и «зеленые» облигации Loans and green bonds

Климатическое
финансирование

Механизм чистого развития Clean development mechanism / совместное осуществление joint
implementation, механизм компенсации выбросов углерода и добровольный механизм, связанный с
углеродом voluntary carbon offsets
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Водное городское хозяйство
(Water/Environmental Sector)

Water Infrastructure Criteria under the Climate Bonds
Standard

Водоснабжение
Water Supply and Treatment
(drinking)

Водоотведение и водоочистка
Wastewater Treatment (sewerage)

Традиционная инфраструктура
Built or engineered infrastructure, which refers to traditional
water infrastructure Investments
«Зеленая», основанная на природных ресурсах
инфраструктура
Green, nature-based, or natural infrastructure, which includes
the use of ecosystems and ecological processes in order to
deliver water services, such as the use of wetlands for water
treatment and the application of biophysical structures for
water storage, such as aquifers.
Гибридная инфраструктура
Hybrid infrastructure, which blends built and green solutions,
such as “room for the river” flood control solutions that mix
ecosystems with built structures such as levees





• Мониторинг воды: дистанционный мониторинг в режиме реального времени изменений качества и количества
воды, включая системы раннего предупреждения об экстремальных явлениях Water monitoring: real-time and
remote sensing approaches to understand shifts in water quality and quantity, including early warning systems for
extreme events;

• Забор и/или передача воды: удержание воды на поверхности почвы или содействие переброске воды Water
capture and/or transfer: retaining water moving across the landscape or facilitating the bulk transfer of water
resources;

• Водохранилище: хранение воды для последующего распределения или отложенного пользования; Water
storage: keeping water for later allocation and delayed use;

• Водоочистка: изменение воды в соответствии со стандартами Water treatment: altering water to meet specific
standards or the needs of stakeholders, consumers, or environmental applications;

• Противопаводковая защита Flood defence: protecting against rising waters;
• Засухоустойчивые сооружения Drought defence: addressing water scarcity;
• Использование дождевых вод Storm-water management: coping with intense precipitation events, especially in

urban settings
• Восстановление окружающей среды Ecological restoration / management: supporting intact or recovering damaged

ecosystems in a shifting climate.

Критерии 
(Water Infrastructure Criteria)



Механизм финансирования 
Finance mechanism

Typical revenue allocation Участники 
Typical user of 

finance 
mechanism

Потенциаль
ный объем 
инвестиций 

Potential 
scale of 

investment

Приобретение 
земельной 

собственности
Land acquisition

Сервитут
Easements

Меры по 
использованию земель

Land management 
activities

Прямые инвестиции государства и коммунальных служб Direct investment by Government and Utilities

Тарифы Rates × × × энергетическая или
коммунальная компания Utility

Средний 
Med

Муниципальные облигации 
Municipal bonds (revenue-backed)

× × энергетическая или
коммунальная компания Utility

Высокий 
High

Муниципальные облигации
Municipal bonds (general obligation)

× × × Правительство Government Высокий 
High

Доплата к тарифам Rates
surchanges

× × × энергетическая или
коммунальная компания Utility

Средний 
Med

Целевые поступления Earmarked
proceeds

× × × Правительство Government Низкий –
высокий 
Low-High

Компенсационный сбор на
развитие Development impact fees

× × × Правительство Government Низкий Low

Реверсивный (обратный) аукцион
Reverse auction

× × × Правительство Government Низкий Low



Механизм финансирования 
Finance mechanism

Typical revenue allocation Участники 
Typical user of 

finance 
mechanism

Объем 
инвестиций 

Potential 
scale of 

investment

Приобретение 
земельной 

собственности
Land acquisition

Сервитут
Easements

Меры по 
использованию земель

Land management 
activities

Государственные возобновляемые
фонды State revolving funds

× × × энергетическая или
коммунальная компания Utility

Средний 
Med

Программы по сельскому
хозяйству Farm bill programs

× × × Правительство Government Средний 
Med

Административный орган по
финансированию и
инновационной деятельности
водохозяйственной
инфраструктуры Water
infrastructure Finance and
Innovation Authority

Уточняется
TBD

Уточняетс
я

TBD

Уточн
яется
TBD

энергетическая или
коммунальная компания Utility

Высокий 
High 

Частные капиталовложения Private
investment capital

× × энергетическая или
коммунальная компания Utility
Правительство Government

Низкий 
Low

Косвенные инвестиции государства и коммунальных служб Indirect investment by Government and Utilities

Стимулирование через налог на
доход с недвижимости Property tax
incentives

× Правительство Government Средний 
Med



Механизм финансирования 
Finance mechanism

Typical revenue allocation Участники 
Typical user of 

finance 
mechanism

Объем 
инвестиций 

Potential 
scale of 

investment

Приобретение 
земельной 

собственности
Land acquisition

Сервитут
Easements

Меры по 
использованию земель

Land management 
activities

Добровольные пожертвования частных лиц и коммерческих предприятий Voluntary Donations by Individuals and the Private 
Sector

Добровольные доплаты Voluntary
surcharge

× × × Коммерческие предприятия
Private sector, общественная
организация NGO,
энергетическая или
коммунальная компания Utility

Низкий Low

Краудсорсинг Online crowdsource
platforms

× × общественная организация NGO Низкий Low

Аукцион Auction × × × общественная организация NGO Low-Med
Низкий-
Средний

Корпоративное спонсорство
Corporate sponsorship

× × × энергетическая или
коммунальная компания Utility

Низкий Low

Рыночные механизмы Market-based Mechanisms

Купля-продажа квот на биогенные
вещества с целью соблюдения

Нет 
дополните

 

Правительство Government Низкий Low



Механизм финансирования 
Finance mechanism

Typical revenue allocation Участники 
Typical user of 

finance 
mechanism

Инвестиции  
Potential 
scale of 

investment

Приобретени
е земли Land 

acquisition

Сервитут
Easement

s

Меры по использованию 
земель

Land management activities

Рыночные механизмы Market-based Mechanisms

Купля-продажа квот на биогенные
вещества с целью соблюдения норм
по качеству вод Nutrient trading

Нет 
дополни
тельных 
поступле

ний

Правительство Government,
общественная организация
NGO

Средний Med

по предотвращению изменения
климата Mitigation banking

Правительство Government Низкий-средний
Low-Med

Переуступаемые на коммерческой
основе права на развитие Tradable
development rights

Правительство Government Средний Med

Лесной Forest banking Коммерческие предприятия
Private Sector

Низкий Low

рынок квот на эмиссию двуокиси
углерода Carbon market

× × × энергет. или комм. компания
Utility, Правительство
Government, общественная
организация NGO

Низкий-средний
Low-Med

Программы по классификации и
сертификации Certification and
labeling programs

× Коммерческие предприятия
Private Sector, Правительство
Government

Низкий Low



ПОСЛЕ 2020 ГОДАДО 2020 ГДА

Транспорт
(Transportation Sector)

Суша Surface: дороги Roads, мосты Bridges,
туннели Tunnels, железнодорожные пути,
автостоянки Parking
Городской транспорт Public Transit:
городской рельсовый транспорт Urban Rail,
скоростной автобусный транспорт Bus
Rapid Transit
Воздух Air: аэропорты Airports, комплекс
навигационных средств Navigation Aid
Systems
Вода Sea: морской порт Seaports, каналы
Canals



Strategies Infrastructure needs Technologies

Улучшение
интенсивности
выбросов углерода
транспортных
средств Improve
carbon
intensity of vehicles
Переход к более
эффективным
транспортным
моделям Shift to
more
efficient transport
modes
Избегание
интенсивности
выбросов углерода
, когда это
возможно Avoid
carbon
intensive mobility
when possible

Пассажирс
кий
транспорт
Passenger

Изменение инфраструктуры для электромобилей и
автомобилей на водородном топливе Charging
infrastructure for electric cars and fueling infrastructure for
hydrogen cars
Интеллектуальные транспортные системы Intelligent
Transport Systems
интеллектуальная сеть электропередачи Smart grids
Железнодорожный транспорт Rail
Скоростной общественный транспорт (легкий рельсовый
транспорт, метро, скоростной автобусный транспорт)
Mass rapid transit systems (light rail, metro, bus rapid
transit lanes)
Пешеходно-велодорожная инфраструктура Infrastructure
for walking, cycling

Электромобили Electric cars
Развитие биотоплива и
биоавиатопливо (из
водорослей) для воздушного
и морского транспорта
Advanced biofuels and biojet
(algae) for air and maritime
transport
Водородные воздушные
суда Hydrogen aircrafts
Батареи и аккумуляторы
Batteries

Перевозки 
грузов 
Freight

Внутренний железнодорожный транспорт Hinterland rail 
infrastructure

Электрофикация грузовых
автомобилей Electrification 
of trucks
Развитие биотоплива и 
водорода для судоходства 
Advanced biofuels, hydrogen 
for shipping
Инвестиции в

й  
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Лучшие практики ГЧП в области транспорта
(Best practice)

City/ country Governance Type of contract

велопрокат
Bicycle sharing

Paris
London
Barcelona
Oslo
Lyon
Stockholm
Brussels
Seville
Dublin
Copenhagen

PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
NGO

Концессия Concession

Велодорожки 
Bicycle paths

Bogota Внутренними силами In-house

Сборы за перегруженность 
городских улиц Congestion 
charges

Stockholm Закупки Procurement



Благодарю за внимание!

Ирина Пыл
Национальный консультант по разработке критериев
инфраструктурных проектов в области зеленого градостроительства
тел. +375296541086, +375292531098
e-mail: iryna.pyl@gmail.com
Проект «Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и
средних городах Беларуси»
ул. Красноармейская 22а, оф. 15
220030, Минск, Республика Беларусь
greencities.by
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