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Аннотация 

  В статье рассматривается понятие ESG-инвестирования 

недвижимости, его развитие в мире и в России, а также рассмотрены 

перспективы данного направления с точки зрения экономической 

эффективности инвестиционного проекта при учете ESG-факторов. 
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 The article discusses the concept of ESG real estate investment, its 
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direction from the point of view of the economic efficiency of an investment 

project considering ESG factors. 
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«Экологичный» тренд все больше приобретает популярность в 

обществе. Концепция ESG-инвестирования подразумевает максимальную 

ориентированность на соблюдение трех основных принципов ответственного 

инвестирования [4]: 

 Экологический – предполагает инвестирование в проекты, 

отдающим приоритет максимально эффективному использованию и 

сохранению природных богатств; 

 Социальный – затрагивает вопросы неравенства, инклюзивности, 

разнообразия, трудовых отношений и инвестиций в человеческий капитал и 

сообщества; 

 Управленческий – согласуется с целями устойчивого развития и 

корпоративного управления, обеспечивает учет социальных и экологических 

соображений при принятии инвестиционных решений. 

Фонд недвижимости ESG – это тип взаимного или биржевого фонда, 

который инвестирует в строительные кампании с высокими экологическими 

показателями, социальными практиками и методами управления. По мере 

роста глобального спроса на экологически чистые продукты растет и 

необходимость обеспечения ответственного управления инвестициями с 

использованием таких ответственных инвестиционных стратегий, как фонды 

ESG. Растет понимание того, что недвижимость может оказывать 

значительное социальное воздействие либо в форме восстановления 

общественных пространств (косвенно придавая ценность существующей 

недвижимости) или доступного жилья, либо посредством инвестиций с 

экологической направленностью. 

Проявлением влияния ESG на инфраструктуру является так называемая 

инициатива «Умные города», которая относится к городским районам, для 



которых разработаны различные инновационные технологические методы. 

Полученные результаты могут гарантировать, что городская инфраструктура 

управляется и организуется более эффективно. Большинство из этих методов 

в настоящее время разработаны таким образом, чтобы рекомендации ESG 

охватывали всю жизнь города, общественные услуги и ресурсы, 

оптимизацию энергопотребления, водоснабжения, выявления преступлений и 

утилизации отходов. 

Успешным примером умного города является Дубай, который является 

технологически инновационным в различных секторах [7]. Несколько 

примеров: 

 Транспорт: разработка первого hyperloop между Дубаем и Абу-

Даби и автономных воздушных такси; 

 Туризм: проект Oasis Eco Resort, целью которого является 

строительство устойчивого комплекса посреди пустыни; 

 Жилье: проект Martian city, целью которого является 

строительство домов в пустыне для 600 000 человек в качестве прототипа для 

100-летнего плана колонизации Марса; 

 Энергетика: мега-солнечный парк с целью превращения Дубая в 

экологически чистый центр; 

 Безопасность: разработка самоуправляемых полицейских машин. 

Ожидается, что регулирование, касающееся ESG, должно продолжать 

расширяться в деталях. На инвесторов, вероятно, повлияет раскрытие 

правовой и нормативной информации, связанной с ESG, для чего может 

потребоваться надлежащая консультация экспертов. Кроме того, нет 

сомнений в том, что мировой рынок недвижимости уже осознает, что 

принципы ESG являются ключевыми для устойчивых инвестиций. 

Фактически, устойчивое инвестирование вскоре может стать стандартным 

способом инвестирования. Чтобы достичь этого, инвесторы в недвижимость 

должны обеспечить, чтобы управление фондом соответствовало их 

предполагаемому положительному социальному воздействию.  



Идеология ESG появилась в России значительно позже. Данный 

термин был введен в 2004 году в докладе "Who Cares Wins. Connecting 

Financial Markets to a Changing World", подготовленном под эгидой 

Глобального договора ООН по призыву Генерального секретаря ООН Кофи 

Аннана. Активное внедрение и реализация ESG-программ в России начались, 

можно сказать, в 2021 году. Тогда было опубликовано Информационное 

письмо ЦБ РФ от 16 декабря 2021 года № ИН-06-28/96 «О рекомендациях по 

учету советом директоров публичного акционерного общества ESG-

факторов, а также вопросов устойчивого развития» [3], где были введены 

основные понятия ответственного инвестирования и предложены подходы по 

учету советом директоров ESG-факторов и связанных с ними рисков и 

возможностей, а также представлена нормативная база и рекомендации. 

Также в 2021 году были обновлены параметры ГОСТ, начало действия 

которых запланировано на 2023 год. Были сформулированы критерии для 

признания зданиям статус «зеленый дом» – строение, созданное с учетом 

ESG-факторов. 

ESG-принципы начали внедряться не только в сам процесс 

строительства, но и в инвестиционные проекты. С 2018 года на  

Московской бирже начали появляться компании, выпускающие так 

называемые «зеленые облигации» – ценные бумаги, направленные на 

финансирование проектов, прошедших независимую и экологическую 

экспертизу и оцененных по экологическим критериям [5]. В последние годы 

начали появляться и рейтинговые агентства, работа которых ориентирована 

на оценку «зеленых инструментов», таких как кредиты и другие долговые 

обязательства, направленные на создание ESG-проектов. 

Так как ESG-направление находится только в начальной стадии 

развития в России и еще не сформировано до конца, можно выделить 

следующие перспективы для данного направления: 

 Создание полноценной нормативной базы, соблюдение которой 

будет обязательно для инвесторов и застройщиков; 



 Распространение принципов ESG на весь сегмент недвижимости 

(в настоящее время в России осуществляется только несколько проектов 

многоквартирных домов, при этом офисные и другие здания все еще не 

учитывают ESG-факторы в полной мере); 

 Рассмотрение и адаптация международных практик для 

внедрения и реализации ESG-идеологии в России; 

 Поддержка инвестиционных проектов с ESG-направленностью. 
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