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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ СПРАВОЧНОГО РУКОВОДСТВА ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ И 
ПРИРОДНЫМ РЕШЕНИЯМ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Справочное руководство по биоразнообразию и природным 
решениям для финансовых специалистов (Guide to Biodiversity 
& Nature-Based Solutions for Financial Professionals) 
подготовлено интеллектуальной платформой по устойчивому 
развитию Rio. В Руководстве описывается, как можно 
учитывать биоразнообразие в своей деятельности и какие 
преимущества из этого последуют непосредственно для 
финансовых специалистов и компаний. Также представлены 
компании, которые уже приняли к сведению биоразнообразие в 
своей работе, а также несколько мероприятий, которые 
подтверждают положительное влияние таких решений. Кроме 
того в документе описываются два пути, отдельно для 
финансовых учреждений и компаний, которые могут помочь 
внедрить природоориентированные взгляды в финансовые 
стратегии.  

Мы находимся в этапе растущего 
беспокойства о природе. Уровень зрелости в 
углеродном учете означает, что задаются 
вопросы насчет его косвенного показателя и 
фундаментальном постулате – 
биоразнообразии.  

Если тот, кто нанёс наибольший ущерб 
биоразнообразию, компенсирует свои 
углеродные выбросы и заявит о своей 
углеродной нейтральности, вызывает ли 
такой процесс экологического и социального 
управления (ESG) беспокойство по поводу 
инвестиций? Что насчет потери стоимости 
земельных активов из-за утраты 
биоразнообразия? Исследовательская 
компания RepRisk обнаружила, что 81% 
нефтяных и газопроводов по всему миру 
находятся в пределах 10 км от минимум 
одного экологически чувствительного объекта. 
Покрывает ли прибыль от инвестиций в такие 
активы репутационный риск, связанный с 
исчезновением видов? Это и есть «слепые 
зоны» в учете углерода, на устранение 
которых направлены рекомендации, 
связанные с природой. 

Учет, связанный с природой, и учет 
биоразнообразия могут быть рассмотрены как 
дополнение к существующим доходам, 
нежели чем новой полноценной темой для 

профессиональных инвесторов. Многие из 
знакомых концептов ESG являются 
взаимозаменяемыми: биоразнообразие 
связано с учетом углерода посредством 
секвестрации. Секвестрация связана с 
сохранением воды через возможность ее 
регулирования. А сохранение воды действует 
как связующее звено между всеми видами и 
опорами ESG. 

Появляются новые методологии и стандарты, 
сберегающие биоразнообразие, которые 
призваны помогать финансовым 
профессионалам учитывать и сообщать о 
рисках и воздействии на природу. Их общее 
соответствие делает методологии 
дополняющими друг друга и дает надежду на 
внедрение в существующие стандарты, такие 
как Рекомендации Целевой группы по 
раскрытию финансовой информации, 
связанной с климатом (TCFD).  

Несмотря на отбор и дивестиции, существует 
растущая возможность для перехода, которая 
определяется сторонами, получающими 
выгоду от этого. Возможности природы 
решать наши общие проблемы как изменение 
климата, признаются благодаря широкому 
распространению природных решений 
(Nature-based Solutions, NbS). Инвестиции в 
природные решения улучшают 
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эффективность ESG принципов с помощью 
одновременного решения бесчисленных 
проблем, относящихся к природе и обществу.   

Ключевые мероприятия, такие как КС27 и 
КС15, вновь подтверждают финансовую и 
относящуюся к природе повестку дня. КС 27 
основывается на обязательствах 
климатической конференции 2021 г. в Глазго. 
Там, впервые, Стороны Рамочной конвенции 
ООН по изменению климата признали «связь 
между глобальным кризисом из-за изменения 
климата и утраты биоразнообразия со 
значимой ролью защиты, сохранения и 
восстановления природы в измененном 
климате и смягчением его последствий». На 
всемирном климатическом саммите, который 
считается самым важным публичным 
событием для инвестиционных 
профессионалов на КС27, темы 
биоразнообразия и природных решений 
играли главную роль на бесчисленных 
сессиях, на которые стоит обратить внимание:  

➢ Устойчивое будущее для всех: 
продвижение природных решений через 
ГЧП для обеспечения устойчивости 
климата и здоровых экосистем.  

➢ Углеродные рынки и их роль в 
биоразнообразии: усиление мер по защите 
климата и биоразнообразия через 
торговлю СО2.  

➢ Финансирование для природы: как 
увеличить финансовые потоки в 
природные решения.   

Интеллектуальная платформа по устойчивому 
развитию Rio подготовила это Руководство, 
чтобы финансисты понимали основы 
биоразнообразия, отчетности по природным 
решениям и аналогичным решения.  

В этом Руководстве объясняются 
финансовым специалистам основные темы, 
относящиеся к природе. Также 
рассматриваются текущий и будущий 
характер отчетности, учета и 
законодательства, а также указываются 
дополнительные полезные ресурсы.   

 

 

ПРИНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ С 
УЧЕТОМ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ 

Растущий интерес к природе в финансовом 
секторе является кульминацией многолетних 
изменений в нашем представлении 
устойчивого развития.  

Экономика взаимосвязана с природой, а 
также получает выгоды от разнообразия 
производимых ею товаров и услуг, таких как 
как еда, вторсырьё, опыление, фильтрация 
воды и регулирование климата. Природа 
лежит в основе всех 17 Целей устойчивого 
развития ООН и обеспечивает экономически 
эффективные варианты по смягчению кризиса 
изменения климата.  

Биосфера Земли обеспечивает нас 
природными ресурсами, от опыления до 
фильтрации воды, что, в свою очередь, 
способствует экономическому росту. Чтобы 
поддерживать данные ресурсы, следует 
включить природу в процесс принятия 
финансовых решений.  

Рынки подвергаются существенному риску из-
за того, что ожидания человечества от 
биосферы превышают возможности 
природных услуг, что приводит к 
значительному разрушению биосферы. 
Основываясь на данных Всемирного банка, 
имеет место спад отдельных услуг, таких как 
опыление диких растений, обеспечение 
продовольствия от морского рыболовства и 
древесины из местных лесов. Этот спад 
может привести к значительному снижению 
мирового ВВП: 2.7$ трлн к 2030 году.  

Политическая ситуация обещает изменения в 
сфере раскрытия финансовой информации, 
связанной с природой, благодаря Зеленому 
соглашению ЕС и рекомендациям Всемирного 
банка о внесении изменений в 
законодательство. Эти изменения будут 
отражать растущую необходимость 
сохранения ценных экологических активов. 
Страны формулируют новый свод глобальных 
целей в сфере биоразнообразия на 
исторической Конференции сторон (КС-15) в 
рамках Конвенции о биологическом 
разнообразии (КБР).  
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В это же время новая Конвенция отражает 
разумные с точки зрения природы 
финансирование и деловую практику, 
предлагает обоюдные возможности для 
сохранения биоразнообразия и достижения 
экономических результатов.  

Защита природных земель вместо того, чтобы 
позволить рыночным силам использовать её 
там, где им выгодно, может привести к 
сочетанию рыночных и экосистемных выгод. 
Это включает в себя предотвращение 
выбросов углекислого газа, увеличение 
биоразнообразия и защиту видов. Согласно 
отчетам, сокращение использования 
природных земель может привести к общему 
увеличению глобального реального ВВП в 
2030 году на сумму от $50 до $150 
миллиардов. 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПРИРОДЫ – ФИНАНСОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Основная ответственность за разрушение 
природы лежит на компаниях, которые 
оказывают прямое воздействие на природу. 
Однако у многих компаний мало стимулов для 
учета своего воздействия. У финансовых 
организаций есть два способа учесть 
интересы природы в их инвестиционных 
стратегиях: ESG анализ и активное 
вовлечение.  

ESG анализ: качество данных. Основой 
отчетности, анализа и прогресса является 
точность и полноценность данных. Сбор 
данных о биоразнообразии и природе 
является сложной задачей для 
соответствующих компаний, которую не стоит 
недооценивать.

 

 

 

 

Существует два взаимодополняющих пути внедрения данных взглядов в 
финансовые стратегии: 

1. Для компаний: измерять воздействие, определять индивидуальные экологические 
лимиты и сделать эту информацию доступной для финансовых организаций.    

2. Для финансовых организаций: измерять воздействие из портфелей по 
биоразнообразию/природе (и определить соответствующие экологические лимиты)  

 

Три фактора, которые помогут финансовым организациям проверить свои 
портфолио на наличие соображений насчет биоразнообразия:  

1.  Соответствующее раскрытие информации о воздействии на природу   

2. Масштабируемые метрики для мониторинга рисков   

3. Надежные и последовательные данные, на основе которых формируются метрики управления 
рисками 

 

 

 

Воздействие. Изменения в состоянии 
природы, которые могут привести к 
изменению способности природы выполнять 
социальные и экономические функции.  

Воздействия могут быть результатом 
действий организации или другой стороны и 

могут быть прямыми, косвенными или 
кумулятивными. 

Руководство по отчетности, законодательство 
и стандарты, связанные с природой, помогут 
согласовать показатели и обеспечить 
сопоставимость и принятие инвестиционных 
решений.
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Таблица 1 

Место Приоритет с точки зрения зависимости Приоритет с точки зрения 
воздействия 

1 Сельскохозяйственные продукты Морские порты и услуги 

2 Одежда, аксессуары и предметы роскоши  Сельскохозяйственные продукты 

3 Пивоварни Услуги аэропортов 

4 Дистилляторы и виноделы Нефтегазовая разведка и добыча 

5 Электрические коммунальные услуги Горная промышленность 

6 Продукция лесного хозяйства Хранение и транспортировка нефти 

7 Независимые производители электроэнергии и 
энерготрейдеры 

Нефтегазовое бурение 

8 Возобновляемая энергия Распространение 

Вовлечение биоразнообразия. Шесть из 
первых десяти секторов с высоким 
потенциалом воздействия на 
биоразнообразие, так же, как и с высоким 
потенциалом зависимости от экосистемных 
услуг, напрямую связаны с 
сельскохозяйственной деятельностью. В 
данном контексте сельскохозяйственная 
земля занимает 50% от общей площади 
пригодной для жизни земли, на нее 
приходится 70% мирового потребления 
пресной воды и одна треть глобальных 
выбросов парниковых газов.  

Переход к возобновляемой 
сельскохозяйственной культуре, который 

учитывает биоразнообразие, здоровую почву, 
адаптацию к климату и циркуляцию, отвечает 
на многие вопросы, относящиеся к природе, и 
связан со здоровьем человечества путем 
улучшения качества питания. 
Возобновляемая сельскохозяйственная 
деятельность предоставляет возможности 
для инвесторов, стремящихся решить 
ключевые общественные проблемы. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДА 

Помимо избежания природных рисков, 
которые могут иметь проциклический эффект, 
финансовые организации должны сыграть 
важную роль в финансировании перехода к 
природосберегающей экономике.

 

Переход в сторону экономической и социальной модели, которая лучше учитывает 
природные лимиты, создаст новые рынки и инвестиционные возможности посредством:  

Дифференциации и возможностей для брэндинга 

− Дифференциации на рынке для первопроходцев   

− Демонстрации осведомленности или внедрения природы в процессы принятия 
решения и инвестиционную политику. Эти пункты могут быть достигнуты за счет 
всесторонней отчетности о рисках для природы 

Возможности для новых финансовых продуктов  

Новых инвестиционных возможностей: 

Инновационные финансовые продукты, посвященные экологическим проблемам, такие 
как:  

− Зеленые облигации – Все обозначенные зеленые проекты должны 
предоставлять четкие экономические выгоды, которые будут оцениваться, и, где 
возможно, пересчитываться эмитентом.     
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− Экологически целевые фонды – Увеличение потенциала в области инвестиций, 
связанных с природой.  

− «Смешанные финансы» – Эффективный способ участия частных финансовых 
учреждений в инновационных продуктах и проектах с высоким уровнем 
неопределенности и сопутствующим риском.  

 

ПРИРОДНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Природные решения могут увеличить 
устойчивость бизнеса и средств к 
существованию.  

К примеру, компания Unilever в рамках своего 
обязательства по прекращению вырубки 
лесов работает над восстановлением и 
расширением лесных массивов, чтобы 
«предотвратить наихудшие последствия от 
изменения климата и сохранить мировое 
биоразнообразие», участвуя в пяти различных 
ландшафтных программах в Индонезии и 
Малайзии.  

 

Глобально, экосистемы могут сохранять 
значительное количество углерода и, 
следовательно, могут помочь замедлить 
глобальное потепление (IPCC 2019). По 
последним оценкам, эти природные 
климатические решения могут обеспечить 
около трети экономически выгодного 
смягчения последствий изменения климата, 
необходимого в период до 2030 года для 
стабилизации потепления на уровне ниже 2°C 
(Griscom и др. 2017). 

Природные решения можно в целом 
разделить на два подхода: адаптация и 
смягчение последствий.

Таблица 2 

Смягчение последствий от 
изменения климата  

Означает приспособление к изменениям климата и 
к подготовке экосистем с помощью улучшения 
методов управления земельными ресурсами   

 

Примеры включают в себя:  

− Восстановление водно-болотных массивов 
для увеличения накопления углерода  

− Ограничение вырубки лесов 
− Уменьшение воздействия на почву и 

морское дно для значительного снижения 
выбросов парниковых газов 

Адаптация  

Укрепление устойчивости экосистем и сообществ 
для снижения воздействия изменения климата.  

 

Примеры включают в себя:  

− Посадка растений среди 
сельскохозяйственных культур для 
улучшения здоровья почвы  

− Восстановление прибрежных экосистем для 
снижения воздействия эрозии и штормовых 
приливов   

− Восстановление естественной среды 
обитания на склонах и холмах для захвата 
большего количества воды и стабилизации 
почвы. Следовательно, это уменьшает шанс 
возникновения наводнений и оползней.  

− Увеличение зеленых зон в городах для 
улучшения качества воздуха и снижения 
температуры городского воздуха. 
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Многогранные преимущества природных решений включают: 

Экономическую целесообразность – к примеру, снижение производственных затрат 
в сочетании с премиальными ценами на экологически чистую продукцию. 

Многосторонность – к примеру, восстановление водно-болотных массивов для 
защиты местного населения от наводнений или сохранение мангровых лесов, 
которые служат питомниками для рыбы и защищают близлежащие дома от ураганов.  

Социальные преимущества – к примеру, улучшение здоровья путем замены 
химических веществ на органические. 

Экологические преимущества – к примеру, улучшение биоразнообразия путем 
восстановления лесов.  

 
 
 
 

Подготовка обзора Справочного руководства по биоразнообразию и природным решениям для финансовых 
специалистов (Guide to Biodiversity & Nature-Based Solutions for Financial Professionals)  – Анна Алексеева 

https://infragreen.ru/frontend/images/Infragreen_alekseeva.pdf

