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ФАКТОРЫ СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
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• Высокая зависимость от политических рисков 

• Переход на индивидуальные поездки повышает риски сбоя 
цепочки, отсутствие взаимных гарантий поставщиков 

• Неравномерное развитие инфраструктуры туризма в мире 

• Террористическая угроза – фактор удорожания турпродуктов 

• Непрозрачность бизнеса – ограничения в финансировании 

 

•COVID19 новый вызов 

 



ЭКО ТУРИЗМ ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ – решение задач институтов развития 
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• Формирование маршрутов: муниципальные – региональные 
–трансграничные 

• Инициатива ОЭСР: создание национальных фондов 
поддержки сельских территорий – в фокусе экотуризм 

• Развитие ООПТ включено в ЦУР ООН 

• Поддержка транспортных компаний, прежде всего авиации. 
создание дальневосточной авиакомпании придаст 
дополнительный импульс развития экотуризма 

• Формирование безопасной сети размещения 

• Развитие цифровых сервисов 

• Страхование и медицинское обеспечение путешественников 



ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ПРИНЦИПОВ «ЗЕЛЕНОГО»  ФИНАНСИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ 

Цели устойчивого развития 
ООН 

Ответственное 
финансирование 

Зеленое 
финансирование 

Устойчивая 
инфраструктура 

Ответственное 
ведение бизнеса 

Зеленое финансирование – 
финансирование, направленное проектам с 
целью снижения вреда экологии, 
развития эко-технологий и других мер с 
позитивным эффектом для окружающей 
среды  
Адаптация лучших практик  - G20, ICMA, CBI, 
IDFC, MMS BRICS 

 
 

Устойчивая инфраструктура – концепт 
ОЭСР/G20, направленный на повышение 
эффективности реализации инфраструктурных 
проектов, в т.ч. за счет стандартов ответственного 
ведения бизнеса  

ЦУР – основа для внутреннего регулирования в странах мира. Наиболее развита система «зеленого 
финансирования. Внедрение национальных стандартов  «зеленого» финансирования позволяет 

повысить доверие и мобилизовать частные ресурсы. Взаимодействие через ГД ООН 

 Ответственное финансирование – 
международный стандарт, направленный на 
снижение финансовых рисков банка при 
финансировании любого проекта/клиента, 
избежания негативного влияния на общество и 
экологию  
Международная система в стадии формирования 



Приоритетные направления «зеленого» финансирования 
Новый этап – разработка национальных критериев на основе приоритетных направлений 
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Национальные приоритеты 

Лучшие мировые практики 

Предпосылки Приоритетные направления (высокоуровневый перечень) 

Утилизация и переработка 
отходов 

1 

Электроэнергетика 2 

Строительство 3 

Промышленность 4 

Транспорт и 
промышленная техника 
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Водоснабжение и 
водоотведение 
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Сохранение природных 
ландшафтов, лесов  и  
биоразнообразия 

■  ТКО, сбор, сортировка, переработка, вторичное использование, выработка тепло и электроэнергии, ликвидация 
свалок. Утилизация и переработка отходов, 1, 2 и 3 класса опасности 
■ отходы в строительстве, техногенные отходы и переработка, отходы деревообработки и лесозаготовки? 
Металлолом и их вторичное использование 
■производство биоразлагаемых материалов 
■    Снижение вредных выбросов предприятиями тепловой энергетики 
■    Модернизация системы энерго- и теплоснабжения в городах 
■    Возобновляемые источники энергии, электростанции на свалочном газе, продуктах газификации угля и 

органических отходов 

■    «Зеленые» здания и сооружения (с учётом затрат полного жизненного цикла) 
■    Применение при строительстве материалов техногенных отвалов и промышленных отходов 
■    Инфраструктура для переработки отходов от реновации и ремонта зданий 

■    Энергоэффективные материалы и технологии, безотходные технологические процессы 
■    Создание экотехнопарков и предприятий замкнутого цикла 

■    Электрический транспорт (ж/д, городской общественный) 
■    Транспорт на газомоторном топливе, на водороде и топливных элементах 
■    Применение материалов и технологий, минимизирующих вредное влияние 

■    Очистка, сохранение рек и водоёмов 
■    Строительство и реконструкция водопропускных и гидротехнических сооружений 
■    Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения 
■    Разработка и внедрение технологий очистки воды, строительство очистных сооружений 
■    Внедрение водосберегающих технологий 
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■    Сохранение и восстановление биоразнообразия, восстановление природных ландшафтов 
■    Рекультивация земельных участков, ликвидация свалок 
■    Применение технологий, сдерживающих процессы растепления вечной мерзлоты 
■   Лсовосстановление и лесоразведение 
■    Производство оборудования для лесного хозяйства 
 

Чтобы избежать гринвошинга необходимы 
количественные критерии 



ИНСТРУМЕНТЫ «ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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Гранты Гарантии Банковские 
кредиты и займы 

«Зеленые» 
облигации 

Налоги, штрафы, 
квоты, деривативы 

Целевое 
бюджетное 

финансирование 

Инвестиции Синдицированные 
кредиты 

Ускоренная 
амортизация 

Страхование 
рисков реализации 

А также собственные средства компании 


