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3.Заемщиком в течение срока кредитования баланс 
отслеживаемых средств периодически корректируется с учетом 
вложений в соответствующие зеленые проекты.

0,5

4.Информирование кредиторов о предполагаемых инструментах 
временного размещения неиспользованных средств по 
привлеченному зеленому займу

0,5

Сумма баллов 2.5

Итоговая оценка по критерию 5

ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ - ОТЧЕТНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Показатели, перечисленные ниже, отражают нашу оценку критерия «Отчетность 

и раскрытие информации».

Показатели оценки критерия «Отчетность и раскрытие информации» приведены ниже:

���������* �8�'� �����0 B���

1. Предусмотрена детализированная (со списком проектов) 
отчетность и раскрытие информации после получения займа в 
отношении использования привлеченных средств*

1

2. Отчетность предусматривает раскрытие информации о 
характере инвестиций и ожидаемом воздействии на окружающую 
среду (в том числе качественных и количественных показателях 
(например, энергоемкость, выработка электроэнергии,
сокращение выбросов парниковых газов и так далее)

1

3. Предусмотрено, что раскрываемая отчетность будет выпускаться 
не реже одного раза в год

1

4. Заемщик раскрывает информацию о проектах, на которые 
выделены средства, с детальной разбивкой по направлениям, а 
также об экологическом эффекте и ходе реализации отдельных 
этапов проектов

0,5

5. Заемщик раскрывает действующие методики (или их проекты) и 
допущения, используемые для расчета показателей 
экологической эффективности

0

Сумма баллов 3,5

Итоговая оценка по критерию 4

* H���"�� ��� �� ������������� ���#������% �� ������ �����"����� ����� ���� ��� ������� ���������������� �����#���$  
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ИТОГОВАЯ СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ
Критерий Взвешенная оценка:
Использование средств 5
Процесс оценки и отбора проектов 4
Управление средствами 5
Отчётность и раскрытие информации 4
Итоговая суммарная критериальная оценка 18
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