
Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств 
. . . 

Ассоциация «Деловой Центр экономического развития СНГ» 
. . . 

Ассоциация технических университетов 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 «ЗЕЛЕНАЯ» ПОВЕСТКА В СТРАНАХ СНГ: 

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИИ 

Сборник материалов 

Международного экономического  

Форума государств – участников СНГ 

18 марта 2022 года, г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 
Москва 

2022



УДК 502:37 
ББК 20.1 

З-481 
 

З-481 «Зеленая» повестка в странах СНГ: сотрудничество в развитии.  

Сборник материалов Международного экономического Форума государств – 

участников СНГ, 18 марта 2022 года, г. Москва / Под ред. Е.Б. Яценко,  

В.К. Балтяна, А.Б. Казакова – М.: Ассоциация технических университетов, 

2022. – 377 с.  
 

ISBN 978–5–91916–050–2 

 

Сборник содержит материалы Международного экономического форума госу-

дарств – участников СНГ «Зеленая» повестка в странах СНГ: сотрудничество в разви-

тии», включая стенограмму пленарного заседания, пяти тематических секций и кругло-

го стола, а также тезисы докладов участников, поступивших в адрес Ассоциации «Де-

ловой Центр экономического развития СНГ» и Ассоциации технических университе-

тов» в ходе подготовки и проведения мероприятия.  

Материалы Форума направлены на достижение максимального эффекта от взаи-

модействия сторон по совместным усилиям в разработке «зеленых» технологий, созда-

нии условий по стимулированию их использования, формировании системы внутрен-

него климатического регулирования, позволяющей обеспечить сопряжение националь-

ных усилий по развитию новых отраслей индустрии с общими планами Содружества в 

данной сфере.  

Традиционно материалы сборника содержат итоговый документ – резолюцию, 

отражающую консолидированную позицию органов государственной власти, бизнеса, 

гражданского общества стран СНГ по совместным инициативам в области достижения 

целей устойчивого развития и декарбонизации экономик. В сборник также включена 

информация о присуждении общественных наград: «Лидер экономической интегра-

ции», «Лидер бизнеса СНГ», Юбилейная медаль «30 лет СНГ».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978–5–91916–050–2  Ассоциация «Деловой Центр экономического   

развития СНГ», 2022 

 Ассоциация технических университетов, 2022 

 



 3 

Содержание 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 9 
 

 ЛЕБЕДЕВ Сергей Николаевич……………………………………………  9 

 КАЗАКОВ Анатолий Борисович, ГАНИН Вадим Валерьевич.. 10 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 11 
 

 ЛЕБЕДЕВ Сергей Николаевич…………………………….................. 13 

 СУЛТАНОВ Бахыт Турлыханович……………………………............ 17 

 ПЕТРИШЕНКО Игорь Викторович…………………………….......... 20 

 КУЧКАРОВ Джамшид Анварович……………………………............ 24 

 ПАНКИН Александр Анатольевич……………………………........... 27 

 МЯСНИКОВИЧ Михаил Владимирович……………………………. 30 

 ШАРОНОВ Андрей Владимирович…………………………….......... 33 

 ПОДГУЗОВ Николай Радиевич……………………………................ 36 

 СТОРЧАК Сергей Анатольевич……………………………................. 38 

 МЕЛЬНИКОВ Алексей Сергеевич……………………………............ 40 

 ФРАДКИНА Екатерина Григорьевна……………………………....... 41 

 БЕЛЬЯНИНОВ Андрей Юрьевич……………………………............. 43 

 КАЗАКОВ Анатолий Борисович……………………………................ 46 

 

 

СЕКЦИЯ «МИССИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

РАЗВИТИЯ В ЗЕЛЕНОЙ ПОВЕСТКЕ СТРАН СНГ» 47 
 

 БИК Светлана Ивановна……………………………............................ 49 

 КАЗЫБАЕВ Айдар Калымтаевич…………………………….............. 50 

 СТОРЧАК Сергей Анатольевич……………………………................. 54 



 

 4 

 НОРКУЛОВ Илхом Иброхимович……………………………............ 58 

 САРАТЦЕВА Елена Александровна…………………………….......... 61 

 ПОНОМАРЕВА Наталья Вениаминовна…………………………….. 66 

 ЧЕТВЕРИКОВ Виктор Николаевич……………………………......... 68 

 НЕВЕРОВ Ильдар Алиевич……………………………....................... 73 

 ЗЛЕНКО Елена Геннадьевна……………………………..................... 75 

 НАЗАРОВА Наталья Александровна……………………………........ 80 

 ГОРЧАКОВ Владимир Евгеньевич……………………………........... 83 

 ТИТОВ Максим Алексеевич……………………………...................... 84 

 

 

СЕКЦИЯ «РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКАРБОНИЗА-
ЦИИ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАН СНГ» 87 

 

 УРАЛОВ Арсений Анатольевич……………………………................ 89 

 АНДРЮЩЕНКО Игорь Вячеславович……………………………..... 91 

 ТРЕТЬЯК Наталья Владимировна……………………………............ 96 

 САПАРОВ Михаил Исаевич……………………………………………….. 102 

 ХРАМЦОВ Анатолий Михайлович…………………………………….. 105 

 ПРОХОРОВИЧ Андрей Анатольевич……………………………....... 109 

 ОСИПЦОВ Андрей Александрович……………………………………. 113 

 ХАЙКОВ Виктор Борисович………………………………………………. 116 

 ВЕСЕЛОВА Оксана Валерьевна……………………………................ 119 

 СМИРНОВ Михаил Михайлович…………………………….............. 123 

 ПОЦЕЛУЕВ Олег Михайлович……………………………................. 126 

 ПОТАПОВ Виктор Васильевич……………………………................. 130 

 ЩУР Александр Васильевич……………………………..................... 133 

 АРАКЕЛЯН А.С., ГЕВОРГЯН А.А.……………………………............. 135 



 5 

СЕКЦИЯ «МОНОГОРОДА: ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ» 141 
 

 МЕДВЕДЕВ Вадим Викторович……………………………................ 144 

 КОРОЛЕВ Станислав Львович…………………………….................. 147 

 КАЗАКОВ Михаил Андреевич……………………………................... 151 

 КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович……………………………................. 154 

 ЗВОРЫКИНА Юлия Викторовна……………………………............. 160 

 ГВАРДИН Сергей Валерьевич……………………………................... 164 

 АВЕТЯН Арман Александрович……………………………………… 178 

 

 

СЕКЦИЯ «КАДРЫ ДЛЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» 185 
 

 САВЕНКОВА Елена Викторовна……………………………............... 187 

 ЛОЖКИН Сергей Александрович……………………………............ 189 

 КУХТЕРИНА Елена Анатольевна……………………………............. 192 

 КОНДРАТЬЕВА Ольга Евгеньевна……………………………........... 194 

 ТИХОМИРОВА Елена Ивановна…………………………….............. 198 

 ПИТЕРСКИЙ Леонид Юрьевич……………………………................ 203 

 НИКИТИНА Мария Александровна ………………………….......... 206 

 НЕСИВКИНА Ирина Владимировна……………………………....... 208 

 КЛИМЕНКО Константин Петрович……………………………......... 212 

 ЩЕРБАЧЕНКО Петр Сергеевич……………………………............... 216 

 ФРОЛОВА Ольга Юрьевна……………………………......................... 225 

 ГУРЬЕВА Мария Андреевна……………………………...................... 229 

 БЕРИЛ С.И., БУРМЕНКО Ф.Ю., ЗВОНКИЙ В.Г., УЗУН И.Н….. 231 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

СЕКЦИЯ «ESG – ТРАНСФОРМАЦИЯ ДОБЫВАЮЩИХ  
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАН СНГ» 237 

 

 НИКИТИН Анатолий Юрьевич……………………………................ 243 

 КРАЕВ Денис Александрович……………………………................... 248 

 ГАМЗА Владимир Андреевич……………………………................... 252 

 ПОПОВ Петр Геннадьевич……………………………........................ 259 

 АХМЕДХАЖАЕВ Азим Исраилович……………………………......... 264 

 ПЕТРОВ Иван Васильевич……………………………........................ 269 

 КОРОТКОВ Сергей Анатольевич…………………………….............. 274 

 АСАНБЕКОВ Темирбек Ишенбаевич……………………………....... 278 

 СИМОНОВ Константин Васильевич……………………………........ 280 

 САРАФАННИКОВ Павел Викторович……………………………...... 286 

 РОГИНКО Сергей Анатольевич……………………………................ 290 

 ПЛАКИТКИН Юрий Анатольевич……………………………........... 292 

 ПЛАСТИНИН Дмитрий Владимирович…………………………….. 295 

 МАМУЛАТ Станислав Леонидович…………………………….......... 297 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (СПУР) –  
РЕЙТИНГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ СНГ» 299 

 

 АКПАРОВА Анна Валерьевна…………………………….................... 301 

 ПРЯДИЛЬНИКОВ Михаил Владимирович……………………….. 302 

 ОХЛОПКОВ Алексей Анатольевич……………………………........... 304 

 ЧЕРНИН Сергей Яковлевич……………………………...................... 308 

 ДЫДЫКИНА Лариса Юрьевна……………………………................. 313 

 ШУРУНОВ Константин Михайлович ……………………………...... 314 



 7 

 МИСКЕВИЧ Евгений Васильевич……………………………............ 316 

 СТАРИКОВ Иван Валентинович……………………………............... 318 

 КОМАРОВ Максим Сергеевич…………………………….................. 319 

 ГАНТИМУРОВА Анна Анатольевна……………………………......... 320 

 ЯКУЦЕНИ Сергей Павлович……………………………..................... 323 

 ТРУСОВ Николай Всеволодович…………………………….............. 325 

 НАБАТОВ Дмитрий Павлович…………………………….................. 328 

 ДРАНКО Олег Иванович……………………………........................... 329 

 ШЕВЕЛЕВ Виктор Владимирович……………………………........... 332 

 ЛАЗАРЕВ Дмитрий Борисович……………………………................. 335 

 СЕМЕНОВА Юлия Александровна……………………………........... 338 

 СЛЕПЧЕНКО Сергей Сергеевич……………………………............... 341 

 ИВАНОВ Виктор Викторович……………………………................... 343 

 Выступления из зала…………………………….................................. 344 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ФОРУМА 351 
 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ: 
«ЛИДЕР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ», «ЛИДЕР 
БИЗНЕСА СНГ», ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ «30 ЛЕТ СНГ» 357 
 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 367 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

 

Международный экономический  

Форум государств – участников СНГ 

«ЗЕЛЕНАЯ» ПОВЕСТКА В СТРАНАХ СНГ: 

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИИ» 

18 марта 2022 года, г. Москва, 

Конгресс-центр Центра международной торговли 

 

 

 

 

 



ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ  
 

 9 

 

Дорогие друзья!  
 

Искренне рад приветствовать вас от име-
ни Исполнительного комитета СНГ и предста-

вить вашему вниманию материалы Междуна-

родного экономического форума государств – 
участников СНГ «Зеленая» повестка в странах 

СНГ: сотрудничество в развитии», прошедшего 

в Москве 18 марта 2022 года. 
Экономический форум СНГ является 

авторитетной ежегодной площадкой для от-

крытого диалога предпринимателей и пред-
ставителей первых лиц стран СНГ с возмож-

ностью выработки и принятия взвешенных 

решений, лучшего понимания интересов друг 
друга, становления долгосрочных партнер-

ских отношений, получения обратной связи и планирования дальнейших 

шагов по развитию общего экономического пространства Содружества. 
В этом году в его работе приняли участие более 800 представителей 

стран СНГ. В числе участников – руководители министерств и ведомств 

стран Содружества, ответственные сотрудники Исполкома СНГ, институ-
тов развития, научно-производственных и промышленных предприятий, 

представители экспертных центров, общественных организаций и бизнес-

сообщества Содружества.  

В ходе Форума были представлены 108 докладов, прозвучавших в 
шести тематических секциях. Ведущие эксперты СНГ оценили усилия 

многих стран по осуществлению глобального энергоперехода, их стремле-

ние к углеродной нейтральности. При этом были высказаны и альтерна-
тивные точки зрения, что, мол, «зеленая» экономика направлена против 

стран, обладающих большими природными ресурсами, но не имеющих до-

статочно денежных средств.  
Живая и содержательная дискуссия в ходе Форума способствовала 

повышению взаимопонимания в совместном продвижении «зеленой» по-

вестки как инструмента развития экономики стран СНГ и защите интере-
сов Содружества на международной арене. 

Большинство участников Форума выразили уверенность, что наше 

дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики будет плодотворным, и 
подтвердили готовность к углублению взаимодействия. 

Уверен, что данный Сборник будет полезен и его материалы найдут 

применение в практической деятельности. 

 

Председатель 

Исполнительного комитета –  

Исполнительный секретарь СНГ 

 

 

С.Н. Лебедев 
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Уважаемые 

партнеры, 

коллеги 

и друзья! 

 
 

Текущий год является юбилейным для нас и от лица Ассоциации 

«Деловой Центр экономического развития СНГ» искренне благодарим за 
неоценимый вклад каждого из вас в укрепление деловых связей и плодо-
творное сотрудничество!  

Деловой Центр СНГ был создан 20 лет назад в соответствии с реше-
нием Совета глав государств СНГ в целях развития открытого рынка Со-
дружества и использования новейших глобальных систем коммуникаций в 
коммерческой деятельности. Сегодня наши задачи значительно расшире-
ны, и благодаря накопленному опыту и взаимопониманию деятельность 

Делового Центра СНГ актуальна. Мы продолжаем развивать сотрудниче-
ство с пулом наших постоянных партнеров в органах государственной вла-
сти и бизнес-сообществ в странах СНГ, содействуем кооперации в акаде-
мической и экспертной средах. 

Международный экономический форум государств – участников 
СНГ – базовый проект Делового Центра СНГ, который ежегодно подтвер-
ждает свой статус авторитетной и востребованной диалоговой площадки. 
Именно здесь участникам предоставляется возможность предметно и все-
сторонне обсуждать вопросы актуальной повестки дня, находить общие и 

взаимовыгодные подходы к решению задач межгосударственного, нацио-
нального и локального уровней. Именно так мы выстраиваем взаимовы-
годное долгосрочное сотрудничество. 

С 2009 года в форумах приняли участие свыше 20 000 делегатов из 
более чем 50-ти государств. Мы гордимся тем, что смогли помочь нашим 
партнерам найти единомышленников, запустить совместные проекты, до-
стичь запланированных результатов. 

Мы дорожим именем и заботимся о репутации Делового Центра 

СНГ, уважаем наших партнеров, поскольку только так можно построить 
долговременное и плодотворное сотрудничество. Мы работаем для вас и 
вместе с вами.  

Желаем участникам и гостям Форума продуктивной работы. 
 

Председатель Координационного совета 

Делового Центра СНГ 
 

 

А.Б. Казаков 

Генеральный директор 

Делового Центра СНГ 

 

                В.В. Ганин 
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Преамбула 
Для государств – участников Содружества Независимых Государств 2021 

год стал стартом формирования нового контура климатической и энергетической 
политики в целом. Ее важность определяется тем, что мир вплотную подошел к 
моменту радикального увеличения потребности в энергии, росту ее стоимости и 
росту экологического ущерба, что в перспективе станет серьезным ограничите-
лем экономического процветания. 

Углеводородный энергетический переход серьезно ускорил разработки но-
вых энергосберегающих технологий, технологий, связанных с новой энергетикой, 
и увеличивает инвестиции в соответствующие разработки.   

Между правительствами и бизнесом государств – участников СНГ идет 
активное обсуждение экономических стимулов, способствующих привлечению 
инвестиций в инновации и технологические изменения с учетом современных 
экологических требований. Скорость этих изменений должна быть сопряжена с 
выстраиванием баланса между интересами экологии, охраны окружающей среды 
и потребностями общества, между интересами государства в области устойчиво-
го развития и возможностями компаний соответствовать этим высоким долго-
срочным ожиданиям. 

Готово ли СНГ как интеграционное объединение взять курс на эволюци-
онное развитие «зеленой» энергетики в регионе, формируя собственный взгляд 
на E (Environmental) S (Social) G (Governance) и расставляя те приоритеты, кото-
рые актуальны именно для стран Содружества, не забывая при этом, что идея 
конкурентной энергетики нигде в мире не привела к снижению стоимости элек-
троэнергетики и повышению эффективности при сохранении уровня надежности 
электроснабжения потребителей? Как сформулировать общую повестку в миро-
вой дискуссии, определить стратегические приоритеты? Какую роль должны иг-
рать институты развития и организации регионального экономического сотруд-
ничества в реализации «зеленой» повестки? Как формировать новое поколение 
профессионалов, для которых ESG-принципы и знания станут повседневными и 
эффективными бизнес-инструментами устойчивого развития в целом? 

Поиску рациональных подходов в выстраивании баланса интересов госу-
дарства, бизнеса и общества в рамках «зеленой» повестки в странах СНГ посвя-
щен профессиональный диалог в рамках форума. 

 

Темы для обсуждения: 
 формирование устойчивой ответственной экологичной модели экономи-

ческого роста стран СНГ; 

 собственный национальный «зеленый» рынок, рынок СНГ или присоеди-
нение к создающимся/существующим;  

 вопросы регулирования развития «зеленой» повестки: аргументированные 
запреты и/или мотивация к действиям; 

 миссия национальных институтов развития в «зеленой» повестке стран СНГ; 

 системные инструменты «зеленого» финансирования (облигации, сертифи-
каты, таксономия, стандарты и др.), привязанные к Целям устойчивого раз-
вития с учетом адаптационных задач экономик стран СНГ; 

 критерии отбора «зеленых» проектов и инициатив в сфере устойчивого 
развития; 

 трансформация реального сектора экономики стран СНГ в условиях де-
карбонизации, риски и возможности; 

 кадры для «зеленой» экономики. 
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Ведущий: 

Трефилов  
Денис Анатольевич 

Заместитель Председателя  
Исполнительного комитета –  
Исполнительного секретаря СНГ 

 

 

Трефилов Д.А.: Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем 

нашу панельную сессию, наше пленарное заседание, и я хотел бы предо-

ставить слово Председателю Исполнительного комитета – Исполни-

тельному секретарю СНГ Сергею Николаевичу Лебедеву. 

 

Лебедев 

Сергей Николаевич 

Председатель Исполнительного комитета –  
Исполнительный секретарь СНГ 

 

 

Лебедев С.Н.: Спасибо. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые 

коллеги! У меня сегодня очень приятная роль, я выступаю в качестве по-

четного гостя. Вести заседание Экономического форума будет мой заме-

ститель Трефилов Денис Анатольевич, который в прошлом году уже 

успешно справился с этой ролью. Я рад вас приветствовать, дорогие дру-

зья, и от всей души поблагодарить за то, что Вы приехали, несмотря на все 

нынешние трудности и санитарно-эпидемиологические, и сложности логи-

стического плана, особенно это касается тех, кто живет не в Москве: труд-

но добираться – многие, мы знаем, авиационные маршруты были прикры-

ты. Но вы здесь, и от всего сердца большое вам спасибо. Мне представля-

ется, что в нынешней ситуации еще более актуальной становится необхо-

димость встреч и согласование наших совместных действий с целью про-

тивостоять тем трудностям, тем санкциям, которым нас подвергли, в 

первую очередь Россию и Белоруссию. Только что закончилось заседание 

Экономического совета СНГ, и там члены Экономического совета СНГ, 

вице-премьеры стран Содружества также говорили о том, что эти санкции 

не обошли стороной и наших партнеров по СНГ. Поэтому актуальность 

еще большей координации наших действий объективно укрепляет наше 

сотрудничество, наше взаимодействие, она, по-моему, налицо. И я так по-

нимаю, что осознание этой необходимости привело многих как раз сюда, 
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на наш Форум, для того чтобы встретиться, поговорить об этих проблемах 

и, самое главное, не просто поговорить, а найти пути решения и варианты 

решения этих проблем. 

Но, отвлекаясь от всех трудностей, хотя от них сегодня отвлечься 

крайне трудно, я хотел бы вернуться к повестке дня нашего сегодняшнего 

Форума и отметить, что эта повестка дня была выбрана задолго до наступ-

ления нынешней ситуации. Еще в конце прошлого года мы говорили об 

актуальности экологической повестки для всех стран СНГ. Эта тема звуча-

ла и в выступлениях глав правительств на заседании Совета глав прави-

тельств в ноябре прошлого года, и на заседании Экономического совета 

СНГ 2 декабря прошлого года – все говорили о необходимости активизи-

ровать сотрудничество как раз в экологической сфере. Тут целый спектр 

направлений, относящихся к этой сфере деятельности – и использование 

возобновляемых источников энергии, и уменьшение вредных выбросов в 

атмосферу, и так далее, я не буду все перечислять. Я думаю, что эти темы 

все будут обозначены в ходе сегодняшнего Форума. Хотел бы сказать, что 

в этом зале, как и ранее, собрались представители органов государствен-

ной власти, делового сообщества, отраслевых объединений, банковских 

структур наших стран, и полагаю, что вы, представители всех этих струк-

тур и ведомств, сегодня по-деловому, конструктивно обсудите «зеленую» 

повестку государств – участников СНГ. 

Нам важно определить такие пути сотрудничества наших стран по 

развитию «зеленой» экономики, которые бы обеспечили устойчивый рост 

национальных экономик и Содружества в целом. Это необходимо сделать, 

поскольку климатическая повестка становится одним из главных регуля-

торов мировой экономики. СНГ в настоящее время остается весьма удоб-

ной и перспективной площадкой для взаимодействия в этой сфере, для об-

мена опытом и лучшими практиками по сокращению углеродных выбро-

сов и переработки отходов, внедрению в производство современных энер-

гоэффективных и экологически чистых технологий. В странах Содруже-

ства, уважаемые коллеги, уже есть ряд успешно реализуемых соглашений 

по этим вопросам, и важно, чтобы процесс совместных разработок и объ-

единение усилий наших стран давали реальные и ощутимые результаты. 

Вот, на что бы я хотел обратить внимание. 

О чем еще хотелось бы сказать. Здесь достичь максимального эффекта 

позволит не введение тех или иных обременений на бизнес, как это делает-

ся в ряде стран, а именно совместные разработки «зеленых» технологий и 

создание условий по стимулированию их использования. Кроме того, гос-

ударства – участники СНГ должны сформировать такую систему внутрен-

него климатического регулирования, которая позволила бы обеспечить со-

пряжение национальных усилий по развитию новых отраслей индустрии с 

общими планами Содружества по «зеленой» экономике. 

Уважаемые коллеги, сейчас, и вы это видите, оживилась дискуссия 

относительно будущего СНГ. Мое глубокое убеждение, с учетом много-
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летней работы на этой площадке – сегодня альтернативы нашему Содру-

жеству нет. И, кстати, я с удовлетворением хочу отметить, что на всех 

встречах руководителей наших стран, президентов стран Содружества, 

глав правительств, вот сегодня прошло заседание Экономического совета 

на уровне вице-премьеров, ответственных за экономику – нигде не ставит-

ся под сомнение необходимость сохранения Содружества. Более того, вез-

де звучит речь о необходимости повышения эффективности нашего со-

трудничества, чтобы не просто мы встречались, смотрели друг на друга, 

говорили какие-то дежурные фразы, но чтобы мы практически взаимодей-

ствовали, совершенствовали нашу деятельность. И Исполнительный коми-

тет СНГ, я, как председатель Исполкома, хотим сказать: мы все эти реко-

мендации принимаем как руководство к действию и стараемся сделать все 

для того, чтобы наше взаимодействие в рамках СНГ действительно прино-

сило пользу для наших стран. Но здесь, мне кажется, это аксиома – если 

наше Содружество не будет полезным, не будет выгодным для наших 

стран, то оно обречено просто на исчезновение. Поэтому нужно сделать 

все для того, чтобы наше сотрудничество было эффективным и полезным 

для каждого из государств СНГ, чтобы государства видели, что это со-

трудничество приносит пользу, и поэтому требуется его сохранение и 

дальнейшие укрепление и развитие. 

Мы отлично понимаем, что Содружество не может стоять на месте, 

ему необходимо совершенствоваться, укрепляться, расти. Напомню участ-

никам Форума, что на долю СНГ приходится около трети мирового экс-

порта минеральных удобрений, одна шестая часть мирового экспорта 

энергоносителей. Те, кто следит за средствами массовой информации, об-

ратили внимание, сколько государств сейчас забили тревогу из-за возмож-

ного сокращения поставок удобрений с территории России в другие зару-

бежные страны. Именно поэтому на площадках Форума обсуждается 

трансформация нефтегазовой и нефтехимической отрасли стран Содруже-

ства с учетом декарбонизации, устойчивое развитие горнодобывающей 

промышленности и металлургии государств – участников СНГ. 

Я уверен, что совместные действия наших стран по реализации курса 

на «зеленую» экономику обеспечат устойчивое развитие национальных 

экономик и укрепление наших интеграционных связей. Хочу от души по-

желать всем участникам Форума успехов в решении тех непростых задач, 

которые ставит перед нами современная экономика. Вместе, дорогие дру-

зья, мы сможем преодолеть любые трудности. Еще раз удачи и успехов. 

Спасибо! 

Трефилов Д.А.: Благодарю Вас, Сергей Николаевич! Уважаемые 

коллеги, еще раз приветствую вас на полях нашего Форума! И, предваряя 

выступление наших спикеров, я хотел бы поделиться с вами некоторыми 

соображениями относительно тематики нашего пленарного заседания. 
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Нынешний технологический уклад отчетливо демонстрирует, что 

растущий в прогрессии уровень потребления уже невозможно обеспечить 

экстенсивным расширением производства. Для этого не готовы ни про-

мышленность, ни энергетика, а главное, экология, а технологии не предла-

гают нам доступных способов и решений, которые уже сегодня можно 

было бы применить для выхода на качественно новый уровень производ-

ства. Необходимы решения, основанные на новом понимании эффектив-

ности использования ресурсов и энергии. Каким же образом добиться 

этого нового понимания? Современный мир постепенно осознает необхо-

димость ответственного потребления. Для людей значение приобретают 

не только качество продукции и ее потребительские свойства, но и то, 

как и из чего эта продукция сделана, во что упакована, и как все это влия-

ет на окружающий мир. 

Власти многих стран и интеграционных объединений внедряют эле-

менты «зеленой» или, другими словами, «ответственной» экономики в 

свою хозяйственную деятельность. В СНГ этому вопросу уделено также 

особое внимание. Наряду с разработкой и реализацией национальных про-

грамм в ходе заседаний высших органов обсуждался вопрос координации и 

объединения усилий по реализации «зеленых инициатив» в Содружестве. 

Ключевой акцент сделан на разработке «зеленых» стандартов в отраслях 

экономики и сохранении комфортной, а главное, безопасной среды для бу-

дущих поколений. Также большое внимание уделяется вопросам развития 

системы продвижения и финансирования «зеленых» технологий и проек-

тов. Отдельными задачами являются укрепление информационного обме-

на и расширение возможностей поддержки инновационных проектов. Од-

нако, в конечном счете, все зависит от тех конкретных решений и мер, 

которые принимают наши правительства в области продвижения и под-

держки ответственных и эффективных проектов, а также усилий компа-

ний по принятию на себя дополнительных обязательств по модернизации 

производств и бизнес-процессов для обеспечения устойчивого будущего. 

В рамках нашей пленарной сессии я предлагаю обсудить следующий 

вопрос: какие меры предпринимают наши правительства для перестройки 

и адаптации экономик под новые реалии? Какую роль играют интеграци-

онные объединения в «зеленой повестке» и ее реализации в государствах-

членах? Какая позиция у бизнес-сообщества и какие решения ожидает 

бизнес от органов власти для реализации масштабного «зеленого» пере-

хода? И главное – как принимаемые меры и решения отразятся на эколо-

гии и жизни граждан наших стран? 

Переходя к дискуссии, я хотел бы напомнить, что мы договорились о 

регламенте: доклады и выступления – до 10 минут. В этом году в СНГ 

председательствует Республика Казахстан, и открыть нашу дискуссию я 

прошу председателя Экономического совета СНГ, Заместителя Премьер-

министра, Министра торговли и интеграции Республики Казахстан 

Бахыта Турлыхановича Султанова. 
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Султанов 
Бахыт Турлыханович 

Председатель Экономического совета СНГ, 
Заместитель Премьер-министра,  
Министр торговли и интеграции 
Республики Казахстан 

 

 

Султанов Б.Т.: Спасибо! Добрый день, уважаемые участники Фору-

ма, уважаемый президиум, дамы и господа! Рад приветствовать вас от 

имени Правительства Республики Казахстан. Для нашей страны борьба с 

изменением климата является приоритетным направлением, так как уже 

сегодня мы испытываем последствия, вызванные глобальными изменени-

ями. В ходе Саммита климатических амбиций Казахстан заявил о намере-

нии достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Учитывая, что эконо-

мика Казахстана является энергоемкой, это важный шаг для нашей страны. 

Для достижения этой цели мы разрабатываем Стратегию достижения угле-

родной нейтральности Казахстана до 2060 года, которая станет ориенти-

ром на пути глубокой декарбонизации экономики и заложит основу для 

дальнейших действий по достижению цели. Стратегия нацелена на отра-

жение, как экономических, так и социальных преимуществ страны от пе-

рехода на низкоуглеродное развитие. Проведен анализ рисков от введения 

Европейским союзом механизма трансграничного углеродного регулиро-

вания и выработаны предложения по минимизации этих рисков, определе-

но концептуальное видение системы углеродного регулирования, разрабо-

таны предложения по таким направлениям, как совершенствование систе-

мы торговли квотами на выбросы парниковых газов, внедрение механиз-

мов влияния на снижение выбросов парниковых газов неквотируемых 

субъектов экономики, и другие. Также хочу отметить, что в настоящее 

время осуществляется проектирование вариантов углеродного рынка, спо-

собствующее правильному ценообразованию углеродной единицы. В це-

лом разработка Стратегии направлена на формирование оптимальной це-

левой структуры энергопотребления в разрезе углеродно-нейтральных ис-

точников энергии, установление этапов перехода на низкоуглеродное раз-

витие целевых показателей для каждого этапа и каждой отрасли, оценку 

возможных издержек для населения и бизнеса, а также выработку предло-

жений по их нивелированию и обеспечение, конечно же, справедливого 

перехода с учетом одобрения и активной поддержки различных социаль-

ных групп и заинтересованных сторон. 

В рамках формирования Казахстаном комплексного подхода к обес-

печению устойчивого развития особое внимание уделяется тематике ESG. 

В настоящее время казахстанскими компаниями активно адаптируются 
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ESG-стандарты, внедряется соответствующая отчетность, активно изуча-

ются вопросы, необходимые для внедрения рейтингов ESG, которые поз-

волят инвесторам избежать таких компаний, деятельность которых связана 

с экологическими, финансовыми и другими рисками. Далее – климатиче-

ский пакт Глазго, принятый всеми присутствующими сторонами, пред-

ставляющими почти 200 стран мира, по итогам 26-й конференции призы-

вает участников Парижского соглашения пересмотреть свои определяемые 

на национальном уровне вклады к концу 2022 года. В этом году мы актуа-

лизируем и определяем, и на национальном уровне вклады будут, будет 

утверждена соответствующая дорожная карта реализации этого документа 

до 2025 года. Этот документ будет, в свою очередь, включать в себя секто-

ральные и кросс-секторальные меры сокращения выбросов парниковых га-

зов, а также вопросы адаптации к изменению климата для повышения 

устойчивости уязвимых секторов экономики и населения к уже наблюдае-

мым и ожидаемым последствиям изменения климата. Меры сокращения 

выбросов парниковых газов в рамках дорожной карты реализации данного 

документа содержат 44 направления в стоимостном интервале от 30 до 300 

долларов США за тонну СО2 эквивалента. По расчетам экспертов, для до-

стижения целей Парижского соглашения энергоемкость ВВП Казахстана 

до 2030 года должна быть снижена почти на 39%, а доля использования 

угля в структуре производства электроэнергии должна будет снизиться за 

счет естественного убытия угольных мощностей с текущих 69% до 40%, 

доля возобновляемых источников энергии должна увеличиваться с 3% до 

6% в 2025 году и до 15% до 2030 года. Мы очень хорошо представляем, 

что это достаточно амбициозные цели и требуют огромнейших усилий, по-

этому сегодняшние разрабатываемые стратегические документы и ряд 

других документов в системе государственного планирования, националь-

ные проекты государственных органов, и так далее, все они, конечно же, 

проходят очень серьезнейшую экспертизу для того, чтобы, с одной сторо-

ны, не создавать ненужных ожиданий, с другой стороны – правильно под-

тягивать имеющиеся либо новые ресурсы. Поэтому уже сейчас очень важ-

но начать эту работу, и, в первую очередь, понятно, у нас схожие условия в 

экономике по энергоресурсам в части именно угольной энергетики. Во-

первых, планируется внедрять на действующих угольных энергетических 

системах эффективные инновационные технологии по улавливанию пар-

никовых газов. Также нам предстоит принять меры по постепенному со-

кращению угольной энергетики и переходу к энергетическим системам с 

низким уровнем выбросов парниковых газов. Кроме того, необходимы ме-

ры в развитии электротранспорта, устойчивого сельского хозяйства и дру-

гих секторов экономики. По предварительным данным, для обеспечения 

эффективного перехода на низкоуглеродное развитие потребуется порядка 

300 миллиардов долларов США инвестиций до 2030 года. Данная сумма 

включает необходимость перехода на наилучшие доступные технологии, 

повышение высокой эффективности и строительство новых объектов воз-
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обновляемых источников энергии. Данные показатели еще будут пере-

сматриваться, естественно, они будут пересматриваться в сегодняшних 

условиях, которые являются очень важным экзогенным фактором, я ду-

маю, что для всех наших стран и для всех систем. 

Говоря о практических шагах по смягчению последствий изменения 

климата, хотел бы подчеркнуть важность реализации ряда низкоуглерод-

ных проектов. Деградация земель, засуха, опустынивание, паводки, навод-

нения и сокращение площадей ледников с прогнозируемым снижением 

поверхностного водного стока, вызываемых более быстрым, чем в других 

регионах мира, ростом температуры, требуют срочных и скоординирован-

ных действий по вопросам адаптации к изменению климата и смягчению 

последствий. Эту работу мы делаем не только в стране, но и на многих 

площадках, и, конечно же, с нашими соседями должны скоординировать 

свои действия. Для усиления международного сотрудничества и снижения 

негативных последствий в наше национальное законодательство были им-

плементированы нормы по адаптации к изменению климата. Это позволит 

создать эффективную систему повышения устойчивости к изменению 

климата на местном уровне. Процесс реализации начнется с проведения 

полной оценки уязвимости в наиболее важных секторах, чувствительных 

секторах. На основе результатов этой оценки на национальном и местном 

уровнях в отраслевых государственных программах появится возможность 

учитывать климатические риски и разрабатывать необходимые меры адап-

тации к изменению климата. Одним из природных решений является план 

по высадке двух миллиардов деревьев до 2025 года. Это приведет к увели-

чению поглощения парниковых газов и сдерживанию опустынивания в ре-

зультате изменения климата. И мы очень внимательно изучаем и поддер-

живаем опыт соседнего Узбекистана, который сегодня активно занимается 

высадкой саксаула на высвобождающихся площадях от Аральского моря. 

Ну, и много других таких примеров.  

Другой, не менее важной мерой для выполнения заявленной цели яв-

ляется стимулирование углеродного рынка Казахстана. Для этого ведется 

работа по сближению национальной системы торговли выбросами с евро-

пейской в рамках нескольких международных проектов. Это – длительный 

процесс, по итогам которого мы получим доступ на международный угле-

родный рынок. В рамках перехода на наилучшие доступные технологии в 

соответствии с Экологическим кодексом проведен комплексный техноло-

гический аудит на 83 предприятиях, проводится работа по разработке 

справочников по НДТ в горно-металлургической, нефтеперерабатываю-

щей, энергетической, химической и цементной отраслях. Утверждена «зе-

леная» таксономия для экологической оценки «зеленых» проектов. Меха-

низмы государственной поддержки будут распространяться на проекты, 

предусмотренные в «зеленой» таксономии и направлены на повышение 

эффективности использования природных ресурсов, смягчение послед-

ствий и адаптацию изменений климата. Реализация вышеуказанных мер 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ – 2022   

 20 

направлена на достижение цели 13 на пути к устойчивому развитию. Для 

обеспечения высокой конкурентоспособности Казахстан стремится при-

держиваться глобальных мировых трендов, изыскивая необходимые для 

этого инвестиции. 

Уважаемые участники Форума! Мир сегодня нуждается в решитель-

ных действиях стран. Решения глобальной проблемы, связанной с измене-

нием климата, требуют активного участия и вовлечения всех заинтересо-

ванных сторон, поэтому достижение данной цели напрямую зависит от 

нашей совместной и плодотворной работы. Уверен, что результаты сего-

дняшнего Форума также придадут импульс дальнейшему развитию со-

трудничества государств – участников СНГ во благо всего региона. Хотел 

бы пожелать успехов и плодотворных дискуссий в рамках Форума. Благо-

дарю вас за внимание! 

Трефилов Д.А.: Благодарю Вас, уважаемый Бахыт Турлыханович!  

О том, как реализуется «зеленая» повестка в Республике Беларусь, с нами 

поделится сопредседатель Экономического совета СНГ, заместитель 

Премьер-министра Республики Беларусь Игорь Викторович Петришенко. 

 

Петришенко 
Игорь Викторович 

сопредседатель Экономического совета СНГ,  
заместитель Премьер-министра  
Республики Беларусь 

 

 

Петришенко И.В.: Спасибо. Уважаемые друзья, приветствую участ-

ников уже ставшего традиционным Международного экономического фо-

рума! Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной площадки для 

обсуждения актуальных вопросов развития СНГ с участием бизнес-

сообщества. С удовлетворением отмечаю, что во время председательства 

Беларуси в СНГ в прошлом году, несмотря на все сложности, благодаря 

нашей совместной работе, удалось не только преодолеть кризисные эко-

номические явления в Содружестве, связанные с мировой пандемией, но и 

даже превзойти доковидные показатели. По итогам 2021 года в целом по 

СНГ ВВП вырос на 5%, ни одна из стран Содружества не допустила паде-

ния по данному показателю, зафиксирован рост взаимного товарооборота, 

объем производства промышленной, сельхозпродукции, перевозки грузов, 

розничной торговли. 

В 2022 году коллективным Западом введены беспрецедентные не-

обоснованные, противоречащие международным принципам и нормам 

санкции в отношении отдельных государств – участников СНГ. Экономи-

ческая ситуация в Содружестве кардинально меняется, и для сохранения 
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экономического роста и минимизации негативных последствий для стран 

СНГ требуются совместные оперативные меры реагирования. В сегодняш-

них условиях санкции – это шантаж в международном формате, который 

используется в качестве ограничительных мер и инструмента давления на 

суверенитет наших государств. В связи с этим важно сохранить и обезопа-

сить торгово-экономические связи и инвестиционные проекты на про-

странстве Содружества от внешних влияний, и тем самым оказать проти-

водействие санкционной политике западных стран. 

В качестве приоритетных задач на ближайшую перспективу представ-

ляется необходимым максимально уйти от формализма в выполнении до-

стигнутых договоренностей и сосредоточить усилия на следующих 

направлениях: 

-  Активизировать работу по устранению существующих торговых ба-

рьеров и ограничений в рамках действующей зоны свободной тор-

говли товарами; 

-  Осуществлять формирование единого рынка государственных заку-

пок и принятие эффективных согласованных мер защиты внутренних 

рынков; 

-  Оперативно завершить переговоры и подписать Соглашение о сво-

бодной торговле услугами, учреждении деятельности и осуществле-

нии инвестиций. Мы сегодня в рамках Экономического совета по-

дробно обсудили эту тему и все-таки надеемся, что в текущем году 

мы подпишем это Соглашение; 

-  Отраслевым органам предложить конкретные меры для обеспечения 

продовольственной безопасности и углубления производственной 

кооперации; 

-  Организовать совместно с Межгосударственном банком системную 

работу с бизнес-сообществом стран СНГ с целью дальнейшего рас-

ширения использования национальных валют в расчетах; 

-  Продолжить выполнение плана, актуализировав его первый этап на 

2021-2025 годы в связи с существующими вызовами, и внести в него 

дополнительные корректировки, позволяющие нашим странам обес-

печить экономическую стабильность. 

Возвращаясь к основной теме сегодняшнего Форума, подробнее оста-

новлюсь на имеющемся потенциале «зеленой» экономики для устойчивого 

развития государств-участников Содружества. «Зеленая» повестка и пере-

ход к низкоуглеродному развитию прочно вошли в нашу жизнь. Ученые и 

мировое сообщество бьют тревогу в связи с глобальным потеплением и ча-

стыми аномальными явлениями, которые оказывают влияние на все без 

исключения страны. В целях решения данной проблемы государство при-

нимает на себя новые обязательства по сокращению выбросов парниковых 

газов и достижению углеродной нейтральности, наша страна не является 

исключением. Приоритетными направлениями развития «зеленой» эконо-
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мики в Беларуси, как, наверное, и во всех странах СНГ, и то, что мы услы-

шали из выступления моего коллеги из Казахстана, являются: 

-  Внедрение принципов устойчивого потребления и производства; 

-  Развитие экономики замкнутого цикла органического сельского хо-

зяйства и экологического туризма, электротранспорта и городской 

мобильности; 

-  Формирование «умных» и энергоэффективных городов; 

-  Сохранение и устойчивое использование биологического и ланд-

шафтного разнообразия; 

-  Развитие сферы «зеленого» финансирования. 

Приверженность Беларуси принципам «зеленой» экономики закреп-

лена в Национальной стратегии устойчивого развития нашей страны на 

период до 2035 года. Реализация мер по экологизации экономики опреде-

лена Программой социально-экономического развития нашей страны на 

2021-2025 годы рядом государственных и отраслевых программ. В стране 

реализуется Национальный план действий по развитию «зеленой» эконо-

мики на 2021-2025 годы, мероприятия которого направлены на обеспече-

ние «зеленого» экономического роста в условиях сохранения природного 

капитала и создание «зеленых» рабочих мест. Мы на постоянной основе 

проводим работу по вышеуказанным направлениям и заинтересованы в 

развитии сотрудничества с другими странами, особенно с нашими партне-

рами по СНГ. 

Среди перспективных направлений сотрудничества выделю следую-

щее: 

- Эффективное использование возобновляемых источников энергии, 

являющееся обязательной составляющей «зеленой» экономики и 

одним из направлений устойчивого развития любого государства; 

- Внедрение принципов «зеленой» экономики требует значительных 

объемов инвестиций в новые сектора и технологии. В настоящее 

время стратегии компаний все чаще опираются на экологические, 

социальные и управленческие ESG-факторы, а финансовые рынки 

включают их в механизм принятия решений и увеличивают набор 

инструментов для достижения целей устойчивого развития. ESG-

повестка – это не пиар, она напрямую связана с экологической спо-

собностью бизнеса с точки зрения, как рисков, так и возможностей. 

Применение таксономии – хороший результат для компаний, кото-

рые хотят подтвердить экологичность реализуемого проекта и тем 

самым расширить доступ ответственных инвесторов. В настоящее 

время белорусской стороной уже проводится работа над проектом 

по дебютному выпуску «зеленых» государственных облигаций. 

Проект предусматривает финансирование мероприятий экологиче-

ской направленности в сфере энергосбережения, лесовосстановле-

ния, охраны и защиты леса. Предполагаемый объем проекта – по-

рядка 600 миллионов долларов США; 
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- Перспективными в рамках сотрудничества являются цифровизация 
и научная деятельность, а также реализация мероприятий по адапта-

ции к изменению климата в различных отраслях экономики. У нас 

утверждены Стратегия адаптации сельского и лесного хозяйства к 
изменению климата до 2050 года, разрабатывается Стратегия долго-

срочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 

2050 года. Эта стратегия предусматривает принятие мер в сферах 
выработки тепловой и электрической энергии, повышение энер-

гоэффективности в промышленном, транспортном, строительном и 

жилищно-коммунальном секторах; 
- Развитие электротранспорта. Результатом выполнения программ по 

развитию электротранспорта стало увеличение количества электро-

мобилей в крупных городах, насчитывается более 4 тысяч электро-

каров, к концу текущего года прогнозируется их рост до 11 тысяч 
единиц. К услугам их владельцев около 600 зарядных станций, ак-

цент делается на увеличение их мощности до 350 киловатт, что поз-

волит за 10 минут зарядить батарею для 300 километров пробега. 
Доля электрифицированных транспортных средств, выполняющих 

городские перевозки пассажиров, свыше 27%. Создан инновацион-

но-промышленный кластер электротранспорта, в состав которого 
вошли ведущие машиностроительные предприятия Беларуси, в 

частности, БКМ Холдинг, производитель электротранспорта в Бела-

руси, известный нам под более привычным названием Белкоммун-
маш, производит в год 250-300 единиц техники, большая часть ко-

торой идет на экспорт, в том числе и в страны Содружества; 

- «Зеленое» строительство, которое представляет собой многогран-
ную систему, охватывающую сферы энергосбережения, использова-

ния альтернативных источников энергии, благоустройство, озелене-

ние населенных пунктов. Таким образом, в Республике Беларусь в 
полной мере разделяются общемировые подходы по выстраиванию 

и внедрению «зеленой» экономики, и мы призываем к тесному вза-

имодействию наших стран на площадке СНГ и в рамках Евразий-
ского экономического союза по вопросам реализации климатиче-

ской повестки, недопущения введения новых торговых барьеров во 

взаимной торговле и гармонизации «зеленого» финансирования. 
Убежден, что совместными скоординированными действиями мы до-

стойно пройдем этот непростой этап развития, а дальнейшее сплочение 

СНГ, эффективное углубление партнерства и реализация взаимовыгодных 

проектов будут надежной основой для поступательного укрепления эко-
номик наших стран. Спасибо за внимание! 

Трефилов Д.А.: Благодарю Вас, уважаемый Игорь Викторович! Мы 
двигаемся дальше, и слово предоставляется Заместителю Премьер-

министра, Министру экономического развития и сокращения бедности 

Республики Узбекистан Джамшиду Анваровичу Кучкарову. 
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Кучкаров 
Джамшид Анварович 

Заместитель Премьер-министра –  
Министр экономического развития и сокращения бедности 
Республики Узбекистан 

 

 

Кучкаров Д.А.: Добрый день, уважаемые участники Форума! Уважа-

емые коллеги, позвольте искренне поприветствовать всех участников сего-

дняшнего Форума и выразить признательность за приглашение выступить 

на этом Форуме. 

Предложенные темы к обсуждению на Форуме в рамках реализации 

«зеленой» повестки весьма актуальны и для нашей страны потому, что из-

менения климата, к сожалению, становятся все более заметными и ощути-

мыми. Это наряду с уроками пандемии COVID-19 повышает актуальность 

вопроса ускорения адаптации экономической политики и в целом моделей 

развития к «зеленой» повестке дня. В контексте новой стратегии развития 

Узбекистана переход к «зеленой» экономике занимает одно из главных 

мест. Необходимость перехода Узбекистана к «зеленой» модели роста обу-

словлена следующими факторами. Во-первых, нам нужно обеспечить рас-

тущую потребность нашей экономики в энергоресурсах в условиях их 

ограниченности. В этом смысле мы видим огромный потенциал для внед-

рения солнечных и ветряных электростанций. Во-вторых, снижение энер-

гоемкости отечественной экономики. В-третьих, задачи по созданию но-

вых рабочих мест и развитие аграрной сферы при ограниченности водных 

и земельных ресурсов. В-четвертых, обеспечение эффективной ресурсо-

сберегающей и экологически безопасной экономики за счет активного 

привлечения «зеленых» инвестиций, а также внедрения принципов ESG в 

процесс трансформации государственных компаний. 

На сегодняшний день в Узбекистане реализуется Стратегия по пере-

ходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019-

2030 годов. Ключевыми, целевыми показателями реализации «зеленой» 

повестки дня являются следующие: 

- Снижение удельного выброса парниковых газов на единицу валово-

го внутреннего продукта на 35% от уровня 2010 года; 

- Двукратное повышение показателей энергоэффективности и сни-

жение углеродоемкости валового внутреннего продукта; 

- Дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии с дове-

дением их доли до 25% от общего объема генерации электрической 

энергии. 

Уважаемые участники Форума! Вы, может быть, слышали, что в про-

шлом году в Узбекистане уже начала действовать первая фотоэлектриче-
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ская станция. Это – рядом с городом Навои, мощностью 100 мегаватт, и 

она построена на основе международного тендера эмиратским Масдаром 

(http://masdare.com/) . Все это организовывала международная финансовая 

корпорация, и вообще это направление у нас очень быстро развивается. В 

настоящее время в порядке договоренности производится около 2-х тысяч 

мегаватт, включая солнечную и ветряную электрическую энергию. Конеч-

но же, еще важное значение придается доступу, обеспечению доступа к со-

временному недорогому энергоснабжению, доступ для всего населения и 

отраслей экономики. И, конечно же, модернизация инфраструктуры про-

мышленных предприятий, обеспечение их устойчивости за счет повыше-

ния энергоэффективности не менее чем на 20%, существенное повышение 

эффективности водопользования. И, конечно же, для реализации всего это-

го, всех перечисленных направлений в Узбекистане совместно с междуна-

родными финансовыми институтами разрабатывается долгосрочная Стра-

тегия декарбонизации экономики и перехода на модель «зеленого» разви-

тия на перспективу. 

Хотел бы отметить, что в условиях сокращения природно-ресурсной 

базы, нарастания экологических и других проблем, пришло время выстро-

ить новую совместную политику, нацеленную на декарбонизацию эконо-

мик стран-членов СНГ. При этом предлагается развитие межрегионального 

сотрудничества, разработки и использования ресурсосберегающих техно-

логий и высокотехнологичных производств, в таких сферах, где мы имеем 

определенные наработки, как в России, Беларуси, Казахстане, так и в дру-

гих странах. Также Узбекистан является одним из активных сторонников 

развития климатической «зеленой» повестки на пространстве СНГ. Что ка-

сается вопросов сотрудничества со странами СНГ в области «зеленой» 

экономики, то основания или, так сказать, почва для этого у нас действи-

тельно есть. Так, проведенные международными экспертами исследования 

показывают, что потенциал возобновляемых источников энергии Узбеки-

стана составляет 270 миллионов тонн условного топлива. При этом за по-

следние 10 лет мировая стоимость солнечной электроэнергии упала на 

80%, а в Узбекистане ее стоимость может быть гораздо ниже. Наша страна 

обладает достаточно высоким техническим потенциалом производства 

энергии из возобновляемых источников. Прогнозный потенциал в области 

ветровой энергетики Узбекистана позволяет размещение установок мощ-

ностью более 500 гигаватт, или в 30 раз больше всей действующей систе-

мы. Мы видим большой потенциал для развития нашего взаимодействия со 

странами СНГ по таким направлениям, как: 
- Гармонизация национальных стандартов с международными нор-

мами в сфере возобновляемых источников энергии; 
- Внедрение цифровых систем управления, позволяющих осуществ-

лять управление экономическими производственными процессами в 
более экономичном режиме, что позволит повысить ресурсоотдачу 
на крупных предприятиях; 

http://masdare.com/
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- Развитие возобновляемых источников энергии и технологии для 
накопления произведенной энергии; 

- Модернизация и создание новых энергоэффективных мощностей в 
отраслях экономики путем реализации совместных инвестпроектов 
на базе совместных предприятий; 

- Развитие «зеленой» промышленности, сельского хозяйства, энерге-
тической и транспортной сферы; 

- Разработка и внедрение новых технологий для увеличения объемов 
использования вторичных ресурсов, а также внедрение водосбере-
гающих технологий в сфере водопользования. 

Уважаемые участники Форума! Сегодня каждая из стран СНГ занима-
ется «зеленой» экономикой и климатической повесткой в рамках принятых 
национальных программ, концепций и стратегий. При этом очевидно, что 
решение проблем с изменением климата в пределах одной или нескольких 
стран очень трудно. Данный вопрос, конечно же, носит глобальный харак-
тер и, по нашему мнению, консолидация усилий на широкое применение 

чистых и экологически безопасных технологий и промышленных процес-
сов, активизация совместных научных исследований и разработок, стиму-
лирование инновационной деятельности позволят увеличить эффектив-
ность мер, принимаемых в рамках национальных программ и стратегий. 
Республика Узбекистан возлагает большие надежды на дальнейшее углуб-
ление сотрудничества и развитие взаимовыгодных отношений со странами 
СНГ в рамках «зеленой» и климатической повестки. При этом мы готовы 
предоставить своим будущим партнерам по Содружеству благоприятные 

условия для организации новых производств и создания кооперационных 
связей на нашей территории. И вообще, хотелось бы сказать, что дальней-
шее развитие Узбекистана на перспективу, согласно Стратегии развития 
современного Узбекистана, утвержденной уважаемым Президентом Рес-
публики Узбекистан Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым, предусмат-
ривает, прежде всего, переход на «зеленую» экономику, в частности, пере-
ход на увеличение доли «зеленой» энергетики. И в этом отношении нам 
кажется, что в рамках реализации нашей Стратегии у нас имеются очень 

большие возможности для развития наших экономических взаимоотноше-
ний. Кроме того, хотелось бы отметить, что для дальнейшего освещения 
установленных целей и реализуемых мер Республики в рамках «зеленой» 
экономики в 2022 году планируется ряд мероприятий на высоком уровне, 
которые будут сообщены дополнительно представителям стран СНГ по 
мере их подготовки и реализации. Приглашаем принять активное участие. 
Спасибо за внимание! 

Трефилов Д.А.: Благодарю Вас, уважаемый Джамшид Анварович!  

О российских подходах и роли внешнеполитического ведомства в продви-

жении «зеленой» повестки нам расскажет заместитель Министра ино-

странных дел Российской Федерации Александр Анатольевич Панкин. 
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Панкин 
Александр Анатольевич 

Заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации 

 

 

Панкин А.А.: Уважаемые коллеги, уважаемые вице-премьеры, друзья, 

участники Форума, я рад вас приветствовать здесь, в Москве, в очередной 

раз, в очень непростые времена, когда обсуждается очень непростая сего-

дня тема. Я отойду от того, что было написано, что я мог бы зачитать, я 

просто вижу, что эта тема, «зеленая» повестка – она перекликается и часто 

употребляется терминология: «климатическая повестка», «экологическая 

повестка», «низкоуглеродная повестка». С одной стороны, они, вроде, вза-

имозаменяемые, эти повестки, а с другой стороны, отличаются друг от 

друга, поэтому я не могу описать весь набор действий, которые мы будем 

предпринимать в экономической, финансовой, социальной сфере, в прочих 

сферах, но хотел бы обрисовать те перспективы в нынешних условиях, ко-

торые представляется необходимым реализовывать. Игорь Викторович и 

другие упоминали, что мы находимся в тяжелейшем периоде санкций. Ло-

гично задать вопрос: а зачем собрались здесь обсуждать «зеленую» по-

вестку, когда «перекрыт кислород», финансовый кислород, технологиче-

ский кислород, политический кислород России? И в такой же степени, 

иногда хуже, иногда, может быть, меньше, в Беларуси, когда это отзовется 

на нашем экономическом взаимодействии с нашими партнерами. Есть ли 

смысл вообще обсуждать «зеленую» повестку дня? Она же климатическая, 

низкоуглеродная, и прочее. Я думаю, что именно в этих условиях есть 

смысл обсуждать «зеленую» повестку дня, и не через призму только наших 

национальных усилий, поставленных целей и задач. У меня ощущение, что 

они все будут по ходу корректироваться, они будут корректироваться не 

только самими нами, возможно, в международном дискурсе будут отходы 

от тех жестких, навязывавшихся до сих пор, до этого года, установок на 

вытеснение отдельных видов энергии, топлива, на определенный переход к 

стандартам, на определенный жесткий график таких переходов. То есть 

возможна гибкость, которая диктуется сегодняшней ситуацией, вызванной 

теми безответственными действиями, которые привели к санкциям и могут 

привести не только к ущербу для РФ. Мы готовы этот ущерб взять на себя, 

компенсировать иными методами и действиями, но не привести к ущербу 

для всего функционирования мировой торговли, экономики, финансового 

рынка, подрыва доверия партнеров друг к другу. 
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Что я хотел бы сказать, почему представляется тема взаимодействия в 

СНГ особенно важной. Она позволит, с одной стороны, развенчать мифы о 

том, что продвижение к «зеленой» (она же климатическая) повестке дня 

возможно только с использованием самых высокотехнологичных западных 

технологий, самых объемных необходимых инвестиций от западных стран 

или финансовых институтов с использованием тех стандартов, которые 

уже разработаны или будут разрабатываться и навязываться. Преимуще-

ство, мне кажется, нашего взаимодействия на пространстве СНГ в том, 

что, во-первых, у нас зона доверия, у нас прозрачные отношения, откры-

тые отношения, у нас общее понимание того, что мы соседи и, как было 

сказано, климат не знает границ, но мы, как соседи, тоже должны пони-

мать, что наличие государственных границ не является абсолютным пре-

пятствием для нашего сотрудничества. Насчет того, что должны использо-

ваться только передовые, привносимые извне технологии, тут, конечно, 

можно поспорить. Многие задачи, поставленные в экологической «зеле-

ной» повестке дня, международной, от которых Россия не отказывается, у 

нас есть обязательства, которые мы будем выполнять. Вопрос, повторяю, 

какими способами. Так вот, выполнение многих задач возможно не только 

благодаря внедрению самых высоких технологий в различных сферах, оно 

возможно за счет применения вполне разумных средних технологий и про-

стых решений, которые были бы направлены на обеспечение устойчивого 

рационального производства и потребления. Не забывайте, что это крае-

угольный камень любой «цветной» повестки дня, «зеленой», «голубой» по 

океанам, и так далее, обеспечить рациональное, сбалансированное разви-

тие производства и потребления. Поэтому есть целая масса отраслей и 

сфер нашего сотрудничества, где мы уже двигались многие годы и где, 

возможно, мы сами (это не значит, что мы должны закрыться от взаимо-

действия с другими), с опорой на собственные, национальные собственные 

совместные усилия можем действительно обеспечить решение многих за-

дач, поставленных в национальных повестках дня. Конечно, надо пони-

мать, что многие решения, которые предлагаются, финансово, технологи-

чески сопровождающиеся материальными поставками, перестройкой, ре-

структуризацией экономик, требованиями о реструктуризации экономик, 

чреваты рисками и финансовой задолженности, и рисками экологической 

зависимости, и рисками разрыва тех наработанных производственных сбы-

товых торговых цепочек, которые существуют, в том числе на нашем про-

странстве СНГ. Поэтому надо в комплексе смотреть. Тут не только мини-

стерства иностранных дел и не столько, может быть, министерства ино-

странных дел, сколько действительно финансово-экономический блок и 

правительства должны смотреть на перспективы внедрения тех или иных 

подходов с учетом и социальной составляющей, потому что мы уже сейчас 

видим на примерах других стран, когда навязываемые решения вызывают, 

и в перспективе будут углублять, социальные разрывы. То есть, на том же 
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пространстве СНГ мы должны смотреть на «зеленую» повестку не только 

через призму финансовую, технологическую и экономическую, но и через 

призму образовательную, через призму подготовки кадров, обеспечения 

занятости, создания новых рынков труда под новые профессии, использо-

вания цифровизации для минимизации потерь в различных секторах и, ко-

нечно, использования тех инструментов и проектов, которые предлагают 

региональные банки развития и которые могли бы быть расширены, об-

новлены на пространстве СНГ. Но, не будем забывать, что добрая полови-

на стран СНГ – одновременно участники Евразийского экономического 

союза и, я думаю, Михаил Владимирович расскажет более конкретно, что 

делается на том пространстве. Но и не будем забывать, что у нас есть 

наблюдатели при ЕврАзЭС, поэтому база для взаимодействия ЕврАзЭС-

СНГ в рамках «зеленой», климатической, низкоэмиссионной, низкоугле-

родной повестки дня у нас есть. Мы можем двигаться к разумным стандар-

там нашим собственным, совместным, мы можем двигаться к разумным 

решениям управленческим, которые бы регулировали наше взаимодей-

ствие, нашу транспортную связность, нашу, в хорошем смысле, зависи-

мость друг от друга, которая должна давать плоды, потому что в условиях 

нашей зависимости друг от друга мы действительно нацелены на углубле-

ние кооперации промышленной и сельскохозяйственной, в иных сферах, 

мы нацелены на обмены, обмены не только товарными потоками, но на 

обмены услугами, образовательными и прочие. Вы знаете, что никакая но-

вая сфера не может быть внедрена, если у вас нет людей для работы в этой 

сфере, обученных и способных решать поставленные задачи. Что касается 

же иного влияния санкционных мер – конечно, наши лидеры говорили о 

том, что надо быть более самостоятельными, полагаться на собственные 

силы, вести дело к тому, чтобы мы максимально обеспечивали развитие за 

счет внутренних ресурсов, за счет торговли, взаимодействия между собой, 

чтобы мы привлекали те средства, которые мы сами генерируем. Думается, 

что последующие выступающие, а они представляют действительно со-

вершенно разные сферы участников процесса выстраивания новой «зеле-

ной» климатической повестки дня, более конкретно обрисуют те возмож-

ности, которые имеются, но я хотел бы действительно верить в то, что мы 

на пространстве СНГ, участники СНГ, должны и можем понять те выгоды, 

преимущества, которые у нас имеются, и использовать их по максимуму. 

Спасибо большое! 

Трефилов Д.А.: Благодарю Вас, уважаемый Александр Анатольевич! 

Для освещения подходов Евразийской экономической комиссии на «зеленом 

треке» слово предоставляется председателю Коллегии Евразийской эко-

номической комиссии Михаилу Владимировичу Мясниковичу. 
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Мясникович 
Михаил Владимирович 

председатель Коллегии  
Евразийской экономической комиссии 

 

 

Мясникович М.В.: Всем добрый день! Уважаемые Сергей Николае-
вич, высокий президиум, уважаемые участники Форума! Вы знаете, я по-

лучил приглашение и, готовясь к выступлению на настоящем Форуме, ис-

пытывал некую определенную проблему, как все-таки увязать тематику, 
которая предлагается для обсуждения, и реальность сегодняшнего дня. Я 

очень рад, что, наверное, эти мысли посещали не только меня, но и уважа-

емый Александр Анатольевич Панкин выступал только что, заместитель 
Министра иностранных дел РФ, который, как мне тоже представилось, до-

статочно емко увязал вопросы, которые вынесены в повестку Форума, с 

теми проблемами, которые мы испытываем сегодня в реальной жизни. 

Действительно, вот я хочу еще раз подтвердить, что тематика, которой по-
священ настоящий Форум, является актуальной даже вот в этих непростых 

условиях сегодняшней реальности. Почему? Потому что у нас, у Евразий-

ского экономического союза и СНГ есть потенциал, чтобы противостоять 
вот этим беспрецедентным вызовам, которые искусственно созданы запад-

ными странами, и наша сила – именно в углублении сотрудничества, как в 

Евразийском экономическом союзе, так и в СНГ в целом. Я хочу сказать, 
уважаемые коллеги, что у нас есть хороший опыт работы согласованных 

действий между исполнительными органами СНГ и нашего Евразийского 

экономического союза. Позвольте внести некоторые предложения, кото-
рые могут, на мой взгляд, быть интересны для участников Форума, и я бу-

ду, конечно, очень рад, если они найдут отражение в итоговых документах 

Форума для того, чтобы быть предметом не только сегодняшнего обсуж-
дения, но и для дальнейшей реализации. 

Что конкретно? Евразийская экономическая комиссия в тесном взаи-

модействии с министерствами экономик, министерствами финансов, Цен-
тробанками наших государств разработала конкретный перечень мер по 

повышению устойчивости экономик нашего Евразийского экономического 

союза, и вчера этот перечень мер и соответствующие решения были при-
няты Советом Евразийской экономической комиссии, который состоит из 

вице-премьеров стран пятерки. Действительно, это очень важный доку-

мент, 34 конкретных мероприятия, которые направлены на то, чтобы не 
только минимизировать определенные риски, которые имеют место в эко-

номическом развитии, в финансировании реального сектора экономики, 

решении социальных проблем, но и направлены на среднесрочную пер-

спективу. Мы постарались сделать так, чтобы эти предложения, которые 
вчера фактически были одобрены правительствами наших государств, но-
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сили весьма конкретный не лозунговый характер. Документ является от-
крытым, он может дополняться соответствующими инициативными пред-

ложениями и, если таковые будут сегодня предложены участниками Фо-

рума, мы можем, безусловно, их учесть во втором пакете перечня мер, о 
чем договорились вчера на уровне представителей правительств стран 

Евразийского экономического союза. Я почему обращаюсь непосредствен-

но и к государствам, которые не являются членами Евразийского экономи-
ческого союза, потому что у нас есть базовый основной документ, который 

называется Договор о зоне свободной торговли. Именно благодаря вот 

этому базовому документу нам представляется возможным достаточно 
конструктивно и комфортно выстраивать торгово-экономические отноше-

ния не только в рамках Евразийского экономического союза, но и госу-

дарств, которые не являются членами Евразийского экономического сою-

за, а являются государствами СНГ. И вот, в этом плане, действительно, 
есть общие интересы, которые могут быть реализованы уже в ближайшее 

время. База для этого создана. Об этом уже в определенной степени сказал 

уважаемый Игорь Викторович Петришенко, у нас в Евразийском экономи-
ческом союзе в прошлом году темпы роста валового внутреннего продукта 

составляли 4,6% и, что очень важно, мы не только достигли уровня доко-

видного периода, то есть, я сравниваю с базой 2019 года, но и превысили 
его, и особенно то, что касается взаимной кооперации, которая выросла в 

рамках нашего Евразийского союза за прошлый год на 31,5%. Это – пока-

затель эффективности интеграции. Иногда приходится сталкиваться с мне-
нием определенных пессимистов, которые говорят: «Ну что это дает?». 

Вот я говорю конкретно, промышленная кооперация в рамках Евразийско-

го союза приросла практически на одну треть и на 60 с лишним процентов 
снизилась безработица, официальная безработица в наших государствах. 

Решены вопросы по рынку труда, что очень важно, и самое главное в этом 

плане – это вопросы, которые касаются пенсионного обеспечения граждан, 
когда мы приняли решения, в соответствии с которыми получается, что 

гражданин независимо от того, где он работает, его трудовой стаж сумми-

руется для дальнейшего решения пенсионных вопросов. Ну и, безусловно, 
очень высокий, я считаю, мы имели объем внешней торговли – 850 милли-

ардов долларов, это такой исторический, я сказал бы, максимум, в том 

числе в рамках взаимной торговли – 73 миллиарда. Это все реальные пока-
затели эффективности интеграции, реальные показатели эффективности, 

которые говорят о том, что у нас есть еще и дополнительные возможности 

для того, чтобы двигаться дальше. 

Если говорить непосредственно о вопросах устойчивого развития «зе-
леной» экономики, я хотел бы просто, уважаемые коллеги, сказать, что эта 

тема была в октябре 2021 года поднята главами наших государств, пяти 

наших государств, есть соответствующее заявление, в котором изложены 
базовые принципы. Этот документ находится в открытом доступе, вы мо-

жете его внимательно посмотреть для того, чтобы иметь представление о 

той политической воле, которая сформулирована по данному вопросу раз-
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вития. Правительства стран Евразийского экономического союза создали 
соответствующую рабочую группу, которая обеспечивает сближение по-

зиций наших государств в данной сфере. Есть определенная дорожная кар-

та, она также достаточно активно обсуждается на площадке Евразийской 
экономической комиссии, и я обращаюсь к участникам Форума, к высоко-

му президиуму – если будут соответствующие предложения, мы будем 

благодарны за то, чтобы они были включены в документы, которые реали-
зуются во исполнение документов глав государств и глав правительств. 

Безусловно, хотелось бы, чтобы эти документы носили конкретный при-

кладной характер и позволили совершенствовать нашу работу по реализа-
ции, как принятых международных обязательств, так и функционированию 

экономик государств нашего союза в непростых формируемых внешних 

условиях. Мы видим реально свои резервы в увеличении использования 

производственных мощностей, и особенно то, что касается обрабатываю-
щей промышленности. Здесь уже звучали предложения о том, что наши 

экономики должны быть интересны не только для тех, кто работает в базо-

вых отраслях, но и для того, чтобы формировать новые производства, вы-
сокоэффективные производства пятого, шестого технологических укладов. 

Вот, модератором было сказано, что есть определенный дефицит этих идей 

и этих проектов, но я позволю себе не согласиться – эти предложения есть, 
они очень интересны, и я думаю, что они присутствуют не только у участ-

ников, нам просто надо их более активно востребовать. Например, вопро-

сы, связанные с биотехнологиями. Иногда биотехнологии рассматривают 
как некий вопрос биологической безопасности. Да, это все важно, но нам 

надо переходить на существо, уходить, может быть, где-то от сложных хи-

мических процессов, тех процессов, которые связаны с использованием 
дорогостоящих и уменьшающихся природных ресурсов, и, самое главное, 

чтобы это были безотходные или низкоотходные технологии, которые бы 

позволяли действительно выполнить те решения, которые приняты на 
международном уровне по снижению выбросов и отходов. Поэтому, со-

вершенствуя работу по базовым отраслям, необходимо серьезно работать 

над технической модернизацией, и перечень инструментов для этого у нас 
есть в Комиссии, пожалуйста, мы можем поделиться со всеми, кого это ин-

тересует. Мы также вышли на интересные вопросы, связанные с совер-

шенствованием финансирования новых инновационных проектов, но я не 
буду «отбирать хлеб», я думаю, что Николай Радиевич Подгузов посвятит 

этому свое выступление, но хочу сказать, что у нас выстраивается такая 

взаимная работа, заинтересованная работа с Евразийским банком развития, 

а также Евразийским фондом стабилизации и развития для того, чтобы че-
рез гранты, через инвестиционные кредиты и другие инструменты совер-

шенствовать использование источников софинансирования по линии непо-

средственно наших международных организаций, нашего Международно-
го евразийского валютного фонда, который мы условно называем наш 

Евразийский фонд стабилизации и развития, и Евразийского банка разви-

тия. Но, уважаемые коллеги, надо действительно очень активно задейство-
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вать и национальные банки развития, которые есть в каждой из наших 
стран, и это действительно должен быть такой синергетический эффект. 

Я не могу не остановиться еще на одном предложении, которое каса-

ется проекта Евразийской сети промышленной кооперации. Мы планируем 
охватить этим проектом около шести тысяч конкретных предприятий ре-

ального сектора экономики, то есть, чтобы выстраивать логистические 

производственно-технологические цепочки между нашими странами на 
основе цифровых технологий. Мы рассчитываем в Комиссии, что нацио-

нальные правительства и их уполномоченные органы, так же, как и нацио-

нальные операторы, и сами предприятия, будут более активны. Я должен 
отметить, что пока предпринимаемых мер недостаточно. Я обратился к за-

местителям председателей правительства с предложениями и рекоменда-

циями по устранению данных недостатков. Рассчитываю, что это будет за-

интересованный подход с их стороны. Наша цель – действительно обеспе-
чить такую вот глубокую производственную кооперацию, и, конечно, ос-

нову их должны создавать евразийские транснациональные корпорации, 

которые будут активными участниками не только внутреннего рынка, но и 
достаточно успешно работать в дальнем зарубежье. Поэтому будем при-

знательны за те предложения, которые могут поступить в процессе работы 

Форума. Спасибо, всем желаю успешной работы! 

Трефилов Д.А.: Благодарю Вас, уважаемый Михаил Владимирович! 

А мы переходим к практикам, и о перспективах Национального ESG-
Альянса и его потенциале в реализации целей устойчивого развития в Рос-

сии нам расскажет генеральный директор Альянса Андрей Владимирович 

Шаронов. 

 

Шаронов 
Андрей Владимирович 

генеральный директор  
Национального ESG-Альянса 

 

 

Шаронов А.В.: Уважаемый Сергей Николаевич, уважаемый Михаил 

Владимирович, уважаемые коллеги и участники! Для меня большая честь 
выступать на таком Форуме, и я очень коротко расскажу о создании этого 

Альянса, о его целях и планах. Альянс был создан менее двух месяцев 

назад и зарегистрирован Министерством юстиции, налоговой службой 
буквально в начале этой недели, поэтому я могу говорить только скорее об 

идеологии его создания и о планах. Это – автономная некоммерческая ор-

ганизация, которая была создана 27 крупными российскими компаниями, 
настолько крупными, что на их долю приходится примерно 10% валового 

внутреннего продукта, который производится в стране. И основная идея со-
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стояла в том, чтобы создать платформу, которая будет продвигать повестку 
устойчивого развития, и, в частности, ее корпоративное воплощение, ESG-

среду, социальную политику и управление, как внутри страны, так и за ру-

бежом. С учетом текущей ситуации эта повестка не меняется, понятно, что 
меняются условия и сроки ее воплощения, но в течение последних трех 

недель я общаюсь с компаниями, которые подтверждают свою привержен-

ность этой повестке. И я, в некотором смысле, здесь повторю, только уже с 
корпоративной стороны, то, о чем говорил коллега Панкин, какие есть ар-

гументы в данном случае у компаний продолжать сохранять эту повестку и 

продолжать инвестировать. Заметьте, что компании говорят не «расходо-
вать деньги на ESG», а «инвестировать в повестку ESG», поскольку всерьез 

в экономическом смысле этого слова они ждут отдачи на эти инвестиции, на 

эти средства, которые они вкладывают в эту повестку. 

Итак, зачем компаниям в нынешней ситуации продолжать заниматься 
этой темой, каковы могут быть стимулы, и внутренние, и внешние, для 

компаний с тем, чтобы не отходить от этой повестки? Ну, начну с того, что 

мы сосредотачиваемся на первой букве и, кстати, Форум посвящен «зеле-
ной» повестке. Не нужно забывать, что здесь огромное значение имеют два 

других компонента – это социальная политика и корпоративное управле-

ние, или управление в более широком смысле этого слова, чем традицион-
но компании и, замечу, не только российские, а скорее это – советская тра-

диция, компании брали на себя всегда очень большую социальную нагруз-

ку в интересах не только трудового коллектива, но и тех поселений, тех 
городов, в которых они производили свою продукцию или для которых 

она предназначалась. С учетом текущей кризисной ситуации значение этой 

повестки очень сильно возрастает, и многие компании опять же смотрят на 
это как на часть повестки ESG. Ну, и здесь традиционные вопросы без-

опасности условий труда, условия развития городов как одна из целей 

устойчивого развития ООН, это – проблема бедности, которая сейчас 
обострится, и это тоже должно быть в фокусе не только правительств, но и 

корпоративных участников. 

Второе – в конце прошлого года, и до этого, Правительством России 
были приняты важные решения, которые предопределили движение в сто-

рону устойчивого развития, в сторону снижения углеродного следа, эко-

номики в целом, и эти решения не теряют своей актуальности. 
Третий очень важный момент – мир продолжает двигаться все более в 

согласованном режиме к этой повестке, различные части мира. И, безуслов-

но, мы остаемся его частью и должны быть готовы к тому, чтобы не отстать 

от этого общего движения с тем, чтобы и наши компании, и товары, и услу-
ги, когда они будут востребованы, соответствовали тем критериям, которые 

сейчас декларируются во всем мире. Эта повестка актуальна и для СНГ, и 

особенно для ЕврАзЭС, поскольку компании стран, входящих в экономиче-
ский союз, также находятся в этих внешних условиях, и здесь не может 

быть, мне кажется, двойных стандартов, мы должны применять к друг другу 

те же требования, которые сейчас доминируют на глобальных рынках. 
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Важная тема – это малые и средние предприятия, которые в основном 

не охвачены этой проблематикой, до них еще не добрались регуляторные 

нормы. Я напомню, что в России вышел закон, согласно которому со сле-

дующего года начинают отчитываться компании, выбросы которых состав-

ляют более 150 тысяч тонн углерода в год, а с 2024 года, в 2025 году – ком-

пании, которые выбрасывают не менее 50, и этот барьер будет снижаться, и 

все большее и большее количество экономических агентов будет вовлекать-

ся в эту отчетность. Важно, что уже многие начинают в добровольном по-

рядке отчитываться по этим критериям, а значит, наблюдать себя и коррек-

тировать свою политику. Но для малых и средних компаний есть еще один 

важный стимул для того, чтобы участвовать в цепочках поставок в интере-

сах крупных компаний или государства с учетом так называемого «охвата 

номер три», когда поставщик конечной продукции должен показать весь уг-

леродный след, который возник в течение всего технологического процесса. 

Он задаст эти вопросы и малым и средним поставщикам, и в этом смысле 

это – тоже серьезный стимул вовлекать этот большой кусок экономики для 

любой из стран, которая здесь присутствует, в процесс отчетности по ESG. 

Заканчивая, скажу, что создание ESG-Альянса, добровольное объеди-

нение компаний, и многие компании заявляют о желании присоединиться 

к этой деятельности – это подтверждение приверженности к этой теме. 

Общаясь с компаниями в течение этих двух недель я услышал их желание 

компенсировать отсутствие некоторых стандартов и носителей этих стан-

дартов, международных организаций, которые формулируют, проверяют, 

верифицируют эти стандарты, на какой-то период заменить их «домашни-

ми» аналогами, которые бы не были исключительно чем-то искусственным 

и доморощенным, но позволяли мерить себя вот этими международными 

линейками, и это тоже одна из идей, которой должен заняться Альянс. 

Ну, и, наконец, самое последнее. Многие компании и, на мой взгляд, 

передовые, вдумчивые компании, рассматривают движение по повестке 

ESG не только как угрозу и расходы, угрозу потерять место на рынке и рас-

ходы по отчетности, по снижению углеродного следа, многие компании пы-

таются искать здесь возможности. И это, на мой взгляд, очень правильный и 

мудрый ход, ставя себя в такие жесткие условия, в самые высокие междуна-

родные стандарты, компании вынужденно приходят к теме технологических 

инноваций, и это на следующем шаге дает им заметные конкурентные пре-

имущества. Так что, могу сказать, что платформа Национальный ESG-

Альянс остается востребованной и с вполне понятной повесткой. Спасибо! 

Трефилов Д.А.: Благодарю Вас, уважаемый Андрей Владимирович! 

Для презентации деятельности Евразийского банка развития по внедре-

нию целей устойчивого развития и расширению практики «зеленого» фи-

нансирования слово предоставляется председателю Правления Банка Ни-

колаю Радиевичу Подгузову. 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ – 2022   

 36 

 

Подгузов 
Николай Радиевич 

председатель Правления  
Евразийского банка развития 

 

 

Подгузов Н.Р.: Добрый день! Я рад приветствовать всех на нашем 

Международном экономическом форуме, и мне бы хотелось сказать не-

сколько слов о том, как Евразийский банк развития планирует участвовать 

в «зеленой» повестке, в «зеленом» энергопереходе, и какие у нас по этому 

поводу мысли. 

Во-первых, тема «зеленой» экономики для нас является центральной в 

стратегии банка, и эта тема неразрывно связана с тематикой устойчивого 

развития, которая для нас является приоритетной как для международной 

финансовой организации. Поэтому здесь мы понимаем, что эффективная 

энергетика и чистая энергетика – это «зеленая» энергетика, это – чистая 

вода, это – экология наших городов, и, в конце концов, это – качество жиз-

ни людей, которые живут в евразийском пространстве. Поэтому для нас 

это – максимально актуальные и максимально приоритетные задачи. Мы 

видим свое участие в этом процессе, наверное, в четырех разрезах.  

Первый разрез – это регуляторный и методологический. Страны 

евразийского пространства все приняли стратегии низкоуглеродного раз-

вития до 2030 года; Россия, Казахстан чуть-чуть дальше продвинулись с 

точки зрения внедрения национальных таксономий, очень важно, чтобы 

была гармонизация всех этих подходов. По-прежнему, безусловно, акту-

альной остается гармонизация этих подходов с европейскими странами и в 

мировом масштабе, и здесь мы видим свою роль как центра экспертизы и 

центра стыковки национальных подходов. 

Вторая тема, которая мне представляется исключительно актуальной – 

это тема развития торговли рынка углеродных единиц и развитие соответ-

ствующих инструментов, потому что многие страны евразийского про-

странства, страны СНГ, они, мне кажется, очень хорошо расположены в 

позиционировании, с точки зрения получения выгоды от торговли угле-

родными единицами. То есть, на этом компании и страны могут зарабо-

тать, и мне кажется, что эту возможность упускать нельзя. 

Третье направление, по которому банк планирует и работает – это те-

ма и роль интегратора инвестиционных ресурсов, тема привлечения инве-

стиционных ресурсов для реализации «зеленых» проектов. Мы понимаем, 

что заявленные цели по низкоуглеродному развитию требуют огромных 

инвестиций. По состоянию на несколько месяцев назад, когда обсуждали 

эту тематику в Глазго на Международном климатическом форуме, суще-
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ствовали оценки: что для того, чтобы выполнить цели по низкоуглеродно-

му развитию до 2030 года объем инвестиций должен составить не менее 

полутриллиона долларов США. Это – огромные деньги, их необходимо 

изыскивать, привлекать под соответствующие проекты, поэтому это – 

огромная задача. И здесь роль интегратора инвестиционных ресурсов, ко-

торый может, как привлекать собственные средства, так и договариваться с 

другими участниками рынка, на наш взгляд, является очень важной. 

Ну и, наконец, мы активно участвуем в реализации «зеленых» проек-

тов и вкладываем собственные средства для того, чтобы развивать эти про-

екты. За последние 5 лет мы инвестировали около 500 миллионов долларов 

в «зеленые» проекты на территории стран-участниц банка. К 2024 году 

планируем еще не менее 500 миллионов проинвестировать: это и проекты 

по возобновляемой энергетике, и проекты по обновлению промышленно-

сти, например, производство промышленных газов, это и солнечные стан-

ции, проекты, которые мы реализуем активно в Казахстане. И вообще ин-

вестиции в возобновляемую энергетику, особенно в Казахстане, для нас 

являются тоже очень важным моментом, мы планируем в ближайшие три 

года построить в Казахстане не менее 300 мегаватт дополнительной «зеле-

ной» мощности, что снизит углеродный след страны примерно на 1,4-1,7%, 

это достаточно солидные цифры. 

Ну, и, безусловно, очень важно работать над организацией таких гло-

бальных «зеленых» проектов, у нас существует Фонд технического содей-

ствия, который может финансировать предпроектную деятельность, в том 

числе и по разработке «зеленых» проектов. Одним из таких очень глобаль-

ных и важных проектов нам видится тема водно-энергетического комплек-

са Центральной Азии, проблема энергетики и рачительного водопользова-

ния в Центрально-Азиатском регионе. Это – ключевая проблема развития, 

эта проблема неразрывно связана с качеством жизни и с устойчивым раз-

витием, и вот здесь мы уже сейчас находимся на стадии такого глобально-

го проектирования. Проект включает и создание гидроэнергетических 

станций, и инвестиции в эффективную ирригацию и водопользование, и я 

уверен, что он очень серьезно повысит уровень «зелености» всего Цен-

трально-Азиатского региона. Поэтому планов достаточно много, мы си-

стемно работаем над «зеленой» повесткой и, уверен, окажемся полезными 

для содействия переходу к «зеленой» экономике, как для стран-акционеров 

банка, так и для всех стран СНГ. Спасибо за внимание! 

Трефилов Д.А.: Благодарю Вас, уважаемый Николай Радиевич!  

Я хотел бы предоставить слово старшему банкиру Государственной кор-

порации развития «ВЭБ.РФ» Сергею Анатольевичу Сторчаку, который 

расскажет о месте и роли институтов развития и мерах, предпринимае-

мых ВЭБ.РФ на «зеленом» направлении. 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ – 2022   

 38 

 

Сторчак 
Сергей Анатольевич 

старший банкир  
Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 

 

 

Сторчак С.А.: Спасибо большое. Добрый день! Вот, наблюдая за 
дискуссией, я извиняюсь, конечно, перед предыдущими спикерами, но мне 

кажется, что дискуссия идет несколько в формате такого благодушия, что 

«нормально, мы работаем, мы знаем, куда идти, что мы будем делать». На  
самом деле, ситуация, с моей точки зрения, намного сложнее и хуже, чем 

можно себе представить. Дело в том, что сложился огромный разрыв меж-

ду политическим консенсусом с точки зрения климатической повестки 
дня, или, точнее говоря, глобальной климатической повестки дня, и тем 

финансированием, которое выделяется под эту повестку. Ведь в Глазго 

разговора по финансам не состоялось, или он состоялся, но не получился. 

Ведь мы что имеем на конце – практически отсутствие серьезных больших 
обязательств, финансовых обязательств с точки зрения финансирования 

климатических проектов. Даже применительно к развивающимся странам, 

которым еще в 2009 году обещали трансфер в год 100 миллиардов долла-
ров, и то на этот таргет не вышли до сих пор, обещают теперь только к 

2024 году на этот таргет выйти. Еще хуже, в этом потоке стомиллиардном 

только 27% – гранты, а остальное все – кредиты. Вот попробуйте на креди-
тах осуществить переход к «зеленой» экономике. На мой взгляд, в этой по-

вестке допущено три больших глобальных ошибки. И я надеюсь, что мы, 

несмотря на обвинения в том, что СНГ, Россия, чуть отстают, и правильно 
делаем, что отстаем. 

Вот три ошибки. Первая ошибка – это огромный упор на то, что фи-

нансирование будет обеспечено частным сектором, что частный сектор за-
кроет эту финансовую дыру, «Файнэншл Гэб», так называемый, придет ту-

да и будет там работать. Я хотел бы вам в этой связи процитировать очень 

известного человека, управляющего инвестиционной компанией 
BlackRock, это Лоренс Финк. Что он сказал, выступая на одном из меро-

приятий: «Честная погоня за прибылью по-прежнему вдохновляет рынки. 

Мы уделяем внимание устойчивости не потому, что мы защитники окру-
жающей среды, а потому что мы капиталисты и доверенные лица наших 

клиентов. Мы – не климатическая полиция». А климатическая полиция в 

этой интерпретации – таксономии, о которых мы много говорим, которые 
приняты и на основе которых инвесторы и кредиторы дают оценку «зеле-

ности» проектов. В зависимости от этой оценки происходит либо финан-

сирование, либо не финансирование. От действий институциональных ин-

весторов в будущем будет очень много зависеть, именно эта группа фи-
нансовых посредников владеет огромными ресурсами, и вместе с коммер-
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ческими банками это – 130 триллионов долларов активов на сегодняшний 
день. Они уже вложены, понятно, и вложены большей частью, я думаю, не 

в «зеленые» и не климатические проекты; пойдут эти проекты или не пой-

дут в климатическую повестку дня – еще неизвестно. Вот это – первая гло-
бальная ошибка – считать, что частный сектор заменит официальные вла-

сти. Понятно, у официальных властей денег нет таких. Цифры называются 

разные, вот сегодня Николай Радиевич назвал всего лишь полтриллиона, 
но есть и другие оценки, что нам нужно в год тратить, чтобы сохранить 

температуру в тех таргетах, о которых говорим, 20 триллионов в год. С 

помощью так называемого «зеленого» финансирования в прошлом году 
мир вышел на объемы 1,2 триллиона привлечения средств за счет «зеле-

ных» бондов и «зеленых» кредитов. Вот, посчитайте сами, нужно 20, а 

здесь чуть больше одного триллиона. И, наконец, третья ошибка, которая 

сделана была видимо еще в 2015 году, о которой только-только стали го-
ворить, но не как об ошибке, а как о новом явлении – после 2015 года были 

представлены обществу избыточные ожидания, что сейчас мы быстро ре-

шим эти вопросы потепления глобального, и так далее. И только буквально 
в прошлом году стали говорить об адаптации и смягчении, это mitigation 

and adaptation. Представляете, сколько времени прошло пока осознали, что 

прежде, чем заниматься климатом и рушить угольные шахты, закрывать 
теплоэлектростанции, работающие на угле, все-таки нужно сделать этот 

mitigation and adaptation. И только в этом году, в год председательства Ин-

донезии, в Группе двадцати наконец-то в повестке дня главного регулятора 
глобальной экономики мы видим темы, связанные с анализом, что такое 

mitigation and adaptation, и как это можно финансировать на текущем этапе. 

Вот, пожалуйста, сколько времени было потрачено. 
Ну, в заключение два слова, а что же ВЭБ. Я представляю Внешэко-

номбанк, а говорю о глобальных вещах. В ВЭБе запущен проект по ESG-

трансформации Внешэкономбанка. В этой цели образовано шесть проект-
ных команд, каждая из которых отвечает за узкие срезы этой адаптации. 

Допустим, зона моей ответственности и моей команды – это трансфер за-

рубежного опыта, лучших практик мобилизации ресурсов и лучших прак-
тик использования тех ресурсов, которые мы мобилизуем, потому что одно 

дело – «зеленый» бонд или «зеленый» кредит, «зеленый» бонд – продать, 

«зеленый» кредит – привлечь, а на конце-то как? Как вы это будете делать? 
Вот этим мы занимаемся. Ну, и еще для того, чтобы вы понимали, как ра-

ботает Внешэкономбанк – еще по итогам операции 2020 года на основе 

международной практики, практики Международного клуба финансирова-

ния развития наш кредитный портфель был оценен и признано, что в нем 
минимум 40% является «зеленых» кредитов. Спасибо за внимание! 

Трефилов Д.А.: Благодарю Вас, Сергей Анатольевич! О мировой 
практике обеспечения трансграничных дата-центров с «зелеными» энер-

гетическими ресурсами и их возможностях для России нам расскажет 

генеральный директор ООО «Марвел КТ» Алексей Сергеевич Мельников. 
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Мельников 
Алексей Сергеевич 

генеральный директор ООО «Марвел КТ» 

 

 

Мельников А.С.: Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые 

участники Форума, уважаемый президиум! О чем хотел бы сказать. Вот 

много говорится в ESG-повестке о необходимости цифровизации, о необ-

ходимости сотрудничества в области развития цифровых технологий. 

Мы, как один из крупнейших импортеров и производителей IT-

оборудования на территории стран Содружества, сейчас в рамках теку-

щих условий видим совершенно новый аспект, который не учитывался 

буквально до этого года. Это, на самом деле, недоступность цифровых 

технологий, точнее риск этой недоступности в России и Беларуси. Россия 

на настоящий момент является наиболее развитой с точки зрения центров 

обработки данных страной Содружества, и мощности, которые потреб-

ляются Россией в данном разрезе, составляют 90% тех мощностей, кото-

рые есть в Содружестве. Соответственно, динамика стоек в ЦОДах (цен-

трах обработки данных) представлена на слайде: в настоящий момент это 

– 60 тысяч, и по 2022 году прогноз прироста был 30%, это только в Рос-

сии. Точно так же, соответственно, рынок серверов и систем хранения 

данных составляет почти 2 миллиарда долларов и должен был также вы-

расти на треть. Но что мы видим: мы видим, что санкции практически пе-

речеркнули возможности этого развития, потому что в настоящий момент 

из системно решающих технологический прогресс компаний с нами со-

трудничают, как с Россией и Беларусью, только Huawei, китайская ком-

пания. При этом в странах СНГ нет в большинстве действующих санкций 

и есть возможность создавать центры обработки данных как основу об-

лачных вычислений и основу предоставления трансграничных цифровых 

услуг. Более того, много говорится о необходимости привлечения част-

ных инвестиций и создания предпосылок для окупаемости вложений в 

повестку ESG и электроэнергетику. Так вот, собственно, дата-центры или 

центры обработки данных и облачные вычисления в настоящий момент 

являются прямыми потребителями значительного количества электро-

энергии и могли бы быть использованы инвестиции в них, и развитие их 

на территории СНГ могло бы быть использовано с точки зрения окупае-

мости ESG-инвестиций. В настоящий момент решение о строительстве и 

создание на уровне правительств совместных условий для развития 

трансграничных облачных вычислений и развития центров обработки 

данных позволит решить геополитические риски, создать необходимую 

инвестиционную и экономическую базу для окупаемости «зеленых» про-
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ектов именно в «зеленой» энергетике, и самое главное – это новые рабо-

чие места, новая занятость, и это инфраструктурные проекты, стимули-

рующие развитие всех стран Содружества одновременно. Значительную 

роль должны играть регуляторы, и нужны государственные организации, 

финансирование и институциональные инвесторы, поскольку трансгра-

ничные вычисления – достаточно дорогие, капиталоемкие, а особенно 

«зеленые», стратегические проекты. Но я уверен, что именно это позво-

лит создать основу технологического процветания стран Содружества. 

Спасибо за внимание! 

Трефилов Д.А.: Благодарю Вас, Алексей Сергеевич! Мы двигаемся 

дальше, и следующая компания заслуживает отдельного представления, 

так как она являет собой уникальный интеграционный проект, акционе-

рами которого являются на паритетной основе три государства СНГ – 

это Беларусь, Казахстан и Россия. О своем опыте реализации «зеленых» 

проектов и концепции устойчивого развития в железнодорожной сфере 

нам расскажет Екатерина Григорьевна Фрадкина, директор по маркетин-

гу Акционерного общества «Объединенная транспортно-логистическая 

компания – Евразийский железнодорожный альянс». 

 

Фрадкина 
Екатерина Григорьевна 

директор по маркетингу АО «Объединенная  
транспортно-логистическая компания –  
Евразийский железнодорожный альянс» 

 

 

Фрадкина Е.Г.: Здравствуйте, коллеги, спасибо за презентацию! Ну, 

вот Михаил Владимирович не даст соврать, мы действительно единствен-

ный и уникальный на сегодняшний день успешный интеграционный про-

ект на территории ЕАЭС. И мы гордимся этим, потому что мы сами по се-

бе – «зеленые» и, конечно же, мы помогаем другим бизнесам оставаться и 

быть «зелеными». 

Мы являемся компанией, которую создали три администрации госу-

дарственных железных дорог Беларуси, России, Казахстана, и мы успешно 

работаем на этом рынке, на рынке логистики и, наверное, ни для кого не 

секрет, что железнодорожная логистика – это на сегодняшний день самая 

«зеленая» логистика, самый «зеленый» вид транспорта, который позволя-

ет, в том числе, быть compline, соответствовать той самой «зеленой» по-

вестке и быть «зелеными» и экологичными. 

Собственно, чем мы занимаемся, для тех, кто вдруг не знает. Мы за-

нимаемся транзитными контейнерными железнодорожными перевозками 
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от границы Китая до границы с Европой и обратно. Делаем это через гра-

ницу Казахстана до границы с Европой в районе Беларуси и через Кали-

нинград, возим грузы. Мы, помимо того, что являемся самым «зеленым» 

видом транспорта, не останавливаемся на том, что сами по себе «зеленые», 

мы еще инвестируем дополнительные ресурсы денежные, временные, в то, 

чтобы помогать странам, в которых мы работаем, оставаться или улучшать 

экологическую ситуацию, оставаться экологичными. И в 2020-2021 годах, 

в ответ как раз на слова коллеги из Казахстана, мы помогли восстанавли-

вать, и продолжаем это делать, популяцию оленей, тугайных оленей, кото-

рые сейчас пока еще занесены в Красную книгу, но уже их численность 

повышается. Наше участие в проекте увеличения популяции тугайных 

оленей в течение последних двух лет повлияет однозначно на то количе-

ство особей, которое будет в Казахстане в районе реки Сырдарья. И мы 

продолжим нашу активность, и на этот год мы запланировали две активно-

сти. Одну – в Казахстане по восстановлению тугайных лесов. Это – пой-

менные леса в Казахстане. И то, о чем, собственно, говорили, что происхо-

дит. Да, леса выгорают, леса исчезают, но запланирована посадка 20 мил-

лионов деревьев на территории Казахстана. Вот частично мы своим капи-

талом участвуем как частная компания в том, чтобы помочь Казахстану 

стать более «зеленым», более экологичным и более эффективным в плане 

«зеленой» повестки. Ну, и конечно, в этом году мы запланировали актив-

ность на территории России, а в 2023 году будем осуществлять аналогич-

ные проекты на территории Республики Беларусь. 

Если вернуться к вопросу о том, насколько мы «зеленые» по сравне-

нию с остальными видами транспорта, то на этом слайде очень четко вид-

но, что для перевозки одного и того же объема грузов у железной дороги 

как минимум в 5-7, а то и в 200-300 раз меньше углеродных выбросов, чем 

любыми другими видами транспорта. И, собственно, для тех компаний, ко-

торые заботятся о своей «зеленой» повестке, о своей экологичности, же-

лезнодорожный транспорт является самым логичным и правильным выбо-

ром. Мы реализовали у себя на нашей платформе так называемый СО2-

счетчик, мы его называем счетчик выбросов СО2 ERAI. ERAI – это евро-

пейский железнодорожный индекс, который несет в себе массу полезной 

информации. Но вот этот счетчик СО2-выбросов позволяет оценить в тече-

ние года: насколько те, кто перевозили с нами, повлияли на окружающую 

среду. И мы планируем как раз на основании этого счетчика в этом году, 

привлекая наших партнеров, которые с нами возят, выдавать им «зеленые» 

сертификаты об их влиянии на окружающую среду и о том, что они участ-

вуют совместно с нами в улучшении экологии нашего мира и евразийского 

континента. 

Мы все это делаем не просто так, естественно, многое из этого – это 

наша личная инициатива, но в прошлом году на заседании стран-членов 

ЕАЭС 20 августа в городе Чолпон-Ата в Киргизии был подписан Мемо-
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рандум о содействии устойчивому развитию транзитного потенциала и 

экологической безопасности, который содержал основные ключевые цели 

и задачи, связанные с экологией. И это – развитие транзитного потенциа-

ла и увеличение доли транзитных железнодорожных перевозок через 

страны ЕАЭС на глобальном рынке. Это – то, о чем как раз говорил Ми-

хаил Владимирович, то есть, работа членов ЕАЭС или СНГ на террито-

рии дальнего зарубежья – Китай и Европа. И, так как мы «зеленые», есте-

ственно, мы помогаем европейскому континенту становиться «зеленее». 

Это – стимулирование грузовладельцев выбирать железнодорожный 

транспорт как обеспечивающий наименьший углеродный выброс, ну и, 

естественно, содействие цифровой трансформации, потому что мы – одни 

из инициаторов перехода на электронный документооборот в плане логи-

стики, и мы являемся тестовой площадкой для железнодорожных перево-

зок по переходу с бумажного на безбумажный документооборот. И это 

тоже, безусловно, – часть общей трансевропейской, трансевразийской по-

вестки экологичности. На этом у меня все, спасибо вам большое! Будем 

продолжать работать. Я считаю, что все компании, которые считают себя 

экологичными, должны, как и компания ТЛК, в производственных про-

цессах не просто работать над экологической повесткой, но и выходить 

немножко за рамки ее, участвуя в проектах, аналогичных нашим тугай-

ным оленям. Спасибо. 

Трефилов Д.А.: Благодарю Вас, Екатерина Григорьевна! Слово для 

приветствия передается Генеральному секретарю Ассамблеи народов 

Евразии Андрею Юрьевичу Бельянинову. 

 

Бельянинов 
Андрей Юрьевич 

Генеральный секретарь Международного Союза  
неправительственных организаций  
«Ассамблея народов Евразии» 

 

 

Бельянинов А.Ю.: Добрый день, уважаемые участники Форума! Я 

хочу немножко выступить диссонансом ко всем предыдущим коллегам. 

Когда говорят «зеленая» экономика, вы знаете, прямо как фантомная 

боль. Была такая Стратегическая оборонная инициатива, потом появился 

Гринпис, и так или иначе все это способствовало развалу такой великой 

страны как Советский Союз, потому что те задачи, которые стояли перед 

подобными проблемами, они были настолько масштабны по затратам, что 

было совершенно очевидно, что, собственно, их никто и не выполнил в 

мире. Тогда Советский Союз втянули в эту гонку. Это – то же самое. «Зе-
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леная» экономика – это афера, большая афера мировая, которая направ-

лена против стран, обладающих большими природными ресурсами, но не 

обладающих пока реальными денежными ресурсами, большой ликвидно-

стью и, собственно, уже все понятно – втянемся, будем тратить триллио-

ны непонятно на что, непонятно, зачем. Они шарахаются, вот коллега го-

ворила об угольных шахтах, потом они запретили атомную энергетику. Я 

тут недавно разговаривал со своим коллегой, профессором из Франции – 

40% электрической энергии ФРГ получает из Франции, а Франция 80% 

генерации электрической энергии получает за счет атомных электростан-

ций. А сырье на французские АЭС идет из такой страны как Нигер, сто-

лица – город Ниамей, как сейчас помню. А Нигер – одна из самых бед-

нейших стран Африки, обладающая таким гигантским ресурсом. Он го-

ворит: «Что делать?». Я говорю: «Ну, поднять заградительные пошлины 

на экспорт такого рода сырья пробовали?». Он говорит: «Три военных 

переворота». Вот нам что, это надо, да? Вот зачем нам нужна эта «зеле-

ная» экономика? Не знаю. Я думаю, что это, как говорят некоторые кол-

леги, отвлечение на негодные объекты. А вот, чем следовало бы заняться. 

Следовало бы заняться, на мой взгляд, более серьезными интеграцион-

ными процессами. Николай Радиевич – такой, деликатный человек, он го-

ворил о том, что банк идет по пути финансирования «зеленой» генерации, 

и так далее, а мне кажется, что надо бы поставить перед акционерами 

банка вопрос о серьезной докапитализации банка, о привлечении новых 

акционеров, потому что в свое время такими странами как Республика 

Молдова и Венгерская Республика были приняты постановления прави-

тельств о вступлении в Евразийский банк развития. Ну, в силу разного 

рода причин, мне, кстати, до сих пор непонятных, это почему-то не со-

стоялось. А инструмент очень хороший, и сама модель очень хорошая –  

это межгосударственное финансовое объединение. Вот, если положить 

вот эту модель в развитие других интеграционных процессов или проек-

тов, было бы весьма кстати создать в ближайшее же время на базе госу-

дарств-участниц Евразийскую перестраховочную компанию. Было бы не-

плохо создать Евразийскую лизинговую компанию, причем это была бы 

даже и страховка от санкционных рисков. В свое время, когда создавался 

Евразийский банк развития, это было по инициативе двух государств –  

Казахстана и России; потом к этому процессу присоединились еще три 

государства. И вот такого рода интеграционные объединения были бы 

очень кстати сейчас, когда мы говорим о самодостаточности, о самофи-

нансировании и о финансировании тех научных изобретений и, главное, 

практических разработок, которые сейчас у нас есть в наличии. И еще 

было бы совсем-совсем здорово, если бы создали Евразийское рейтинго-

вое агентство. Оно занималось бы не только ранжированием и оценкой 

финансовых рисков, финансовых инструментов, их, к сожалению, стано-
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вится все меньше и меньше. Если так дело пойдет, то уже и рейтинговать-

то будет особо некого. То мы сами свои банки закрываем, то нам помо-

гают наши, как сейчас говорят, внешние западные партнеры. Вот, если бы 

мы занимались рейтингованием не только финансов, промышленности, 

но и гуманитарных сфер, представляете, как было бы здорово. Допустим – 

заслуженный строитель Евразии, заслуженный композитор Евразии. Это 

немало бы способствовало интеграции стран, людей и народов, которые 

жили вместе и хотят жить вместе. У китайцев есть огромное рейтинговое 

агентство, которое объединяет 1 800 000 предприятий. Там экономика, 

конечно, гигантское количество участников, бизнеса, коммерции тоже 

очень большое. Оно занимается, конечно, рейтингованием, но я считаю, 

что гуманитарная сфера была бы очень правильно оценена с позиций 

наших евразийских моментов. И когда мы говорим Евразия – это не обя-

зательно Евразийская экономическая комиссия, наше экономическое со-

общество, потому что, вот Михаил Владимирович Мясникович сказал о 

том, что у нас есть формат работы в зоне свободной торговли. По сути 

дела, мы открывали бы двери, таким образом, для всех стран – участни-

ков Евразии, которые, по крайней мере, не поддержали сейчас санкций, 

применительно к нашей стране. Я сейчас выступаю как частный эксперт, 

мне легко, у меня сейчас начальников нет, поэтому, может, я говорю ка-

кие-то вещи, не вполне соотносимые с повесткой дня. И, поскольку сего-

дня такой день, юбилейный, есть такой слоган, или определение: Крым – 

это жемчужина Евразии. Из всех выступающих, мне кажется, наиболее 

практичным выступлением было выступление вице-премьера Республики 

Беларусь. Насколько я знаю, там действительно много сделано для того, 

чтобы были электромобили, было все то, что касается энергосбережения, 

и так далее, и так далее. Вы понимаете, вот сейчас Крым: в прошлом году 

было 8,5 миллионов приезжих, в этом году ожидается больше 10. Пред-

ставляете, какая нагрузка будет на территорию? Если бы сделать проект 

«Зеленый Крым» и, допустим, белорусские технологии, белорусские про-

мышленные возможности запустить бы туда, это было бы и экологически 

правильно и приятно, и людям было бы здорово. И мы получили бы хо-

роший пример настоящей «зеленой» экономики. Спасибо большое. 

Трефилов Д.А.: Благодарю Вас, Андрей Юрьевич! Уважаемые колле-

ги, позвольте предоставить слово для подведения итогов работы нашего 

Форума председателю Координационного совета Делового центра эконо-

мического развития СНГ Анатолию Борисовичу Казакову. 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ – 2022   

 46 

 

Казаков 
Анатолий Борисович 

председатель Координационного совета  
Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ» 

 

 

Казаков А.Б.: Спасибо большое! Андрей Юрьевич оживил зал, пото-

му что все немножко устали, несмотря на такую «зеленую» повестку, пре-

красную всегда, эта повестка вызывает радость. И эта повестка очень нуж-

на, потому что я рассматриваю это как философию. «Зеленая» технология, 

«зеленая» повестка – это мысли о будущем. Сегодня у нас две очень боль-

шие опасности. Это если мы сдадим нашему «зеленому шару», не удержим 

экологию, потому что климатической кризис, биосферный кризис, кризис 

невозобновляемости, все это может привести, конечно, к концу света. И 

вторая – это глобальная ядерная война. Вот две большие опасности. По-

этому мы эту повестку запланировали еще в сентябре, это – очень важная 

повестка, она нам нужна, это – наше будущее. Сегодня мы думаем о новых 

моделях экономики, и прежде всего «зеленая» повестка позволяет загля-

нуть в будущее. Сейчас у нас линейная модель экономики – это переработ-

ка природы в мусор, а завтра – это замкнутый цикл переработки из мусора, 

восстановление природного ростка будущего. Это – экономически доста-

точная самореализация, это – экономика служения человечеству. На нашем 

Форуме сегодня прошло 8 тематических секций, достаточно интересные 

секции. Мы подготовили проект резолюции Форума, в которой охватили 

все предложения, в том числе и сформировать «зеленую» евразийскую 

платформу: это – общая информационно-аналитическая и экспертная среда 

в СНГ, сделать методологические центры по «зеленым» финансам: это –

создание международного рейтингового агентства по устойчивому разви-

тию и оценке факторов ESG в рамках СНГ. Мы думаем над этими вопро-

сами, их еще много, поэтому я предлагаю проект резолюции, мы его разда-

вали во время круглых столов, принять за основу, мы вывесим его на наш 

сайт, и в течение двух недель ждем ваши предложения, чтобы до конца до-

работать. Нет возражений, коллеги? Принимается. 

Наш форум посетило более 800 человек, несмотря на сложность вре-

мени. Многие говорили: «Что вы, «зеленая» повестка? Надо думать о дру-

гом», а вот мы думаем о жизни, как раз это дает нам стимул.  
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Преамбула 

«Зеленая» повестка в странах СНГ уже стала частью стратегических 

планов развития. На национальном уровне институты развития призваны 

разработать и имплементировать в жизнь системные инструменты ответ-

ственного ведения бизнеса и инструментов «зеленого» финансирования. 

Особая роль институтов развития – в выстраивании механизмов синхрони-

зации региональных/ национальных систем мониторинга, отчетности и ве-

рификации выбросов парниковых газов с международными системами 

торговли квотами на выбросы CO₂. Чрезвычайно важны содействие инве-

стициям в защиту климата, поддержка НИОКР, образования и просвеще-

ния. 

 
 

Темы для обсуждения: 

 формирование устойчивой ответственной экологичной модели эко-

номического роста стран СНГ; 

 «зеленое» финансирование: облигации, ориентированные на цели 

устойчивого развития; 

 инвестиционная деятельность в сфере устойчивого (в том числе «зе-

леного») развития; 

 критерии отбора «зеленых» проектов и инициатив в сфере устойчи-

вого развития; 

 особенности формирования национальной таксономии с учетом 

адаптационных задач экономик стран СНГ; 

 верификация и стандартизация отчетности по критериям ESG и про-

блема гринвошинга; 

 собственный «зеленый» рынок или присоединение к создающим-

ся/существующим; 

 требования международных финансовых институтов к проектам ESG 

в странах СНГ. 
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Модератор: 

Бик 
Светлана Ивановна 

руководитель Экспертно-аналитической платформы 
«Инфраструктура и финансы устойчивого развития» 

 

 

Бик С.И.: Уважаемые коллеги, я вас приветствую! Те, кто еще не по-

дошел в зал и стоит в холле – пожалуйста, проходите, у нас будет очень 

интересный разговор о перспективах «зеленой» повестки в развитии стран 

СНГ. Мы ожидаем, что некоторые спикеры еще к нам присоединятся, по-

тому что параллельно в Москве проходит сейчас несколько мероприятий, в 

том числе и на тему экологии и «зеленой» повестки, и будут спикеры, ко-

торые к нам присоединятся удаленно. 

Я хочу представиться, меня зовут Светлана Бик, я руководитель Экс-

пертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчи-

вого развития» (infragreen.ru), являюсь членом межведомственной рабочей 

группы по «зеленому» финансированию Минэкономразвития и членом 

Совета директоров Национального рейтингового агентства. Наша с вами 

сессия посвящена роли институтов развития в «зеленой» повестке. Мне 

кажется, что роль и миссия национальных институтов развития стоит на 

самом переднем крае этого процесса, и потому естественно, что мы откры-

ваем этот замечательный Форум, безусловно, в параллели с другими сес-

сиями. 

Вы знаете, коллеги, что в 2022 году у нас Казахстан принял эстафету и 

стал председателем в СНГ, и уже в процессе передачи полномочий предсе-

дательства были намечены очень важные процессы, в том числе они каса-

ются активизации и наращивания торгово-экономического сотрудничества 

в странах СНГ и совершенствования подходов к экономическому взаимо-

действию, уделяя большое внимание промышленной кооперации. В совре-

менном мире говорить об экономическом развитии, о промышленной ко-

операции без акцентов и доминанты «зеленой» повестки невозможно, и 

поэтому в той программе развития промышленных комплексов, которая 

планируется в рамках СНГ до 2025 года развиваться, безусловно, «зеле-

ная» повестка найдет свое отражение. 

У нас есть видеообращение Айдара Калымтаевича Казыбаева, гене-

рального директора Центра «зеленых» финансов Международного финан-

сового центра «Астана», Республика Казахстан. Пожалуйста, можно по-

ставить в эфир. 
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Казыбаев 
Айдар Калымтаевич 

генеральный директор  
Центра «зеленых» финансов  

Международного финансового центра 

«Астана», Республика Казахстан 

 

 

Казыбаев А.К. (видеообращение): «Зеленые» финансовые инстру-

менты как составная часть рынка капитала значительно расширили воз-

можности для инвесторов, желающих внести свой вклад в борьбу с изме-

нениями климата. В свою очередь, запрос на реализацию «зеленых» проек-

тов ежегодно возрастает, страны СНГ в этом не отстают. Это связано, 

прежде всего, с необходимостью выполнения обязательств в рамках Па-

рижского соглашения и трансформации экономик для достижения угле-

родной нейтральности и целей устойчивого развития. В связи с дальней-

шим экономическим ростом в наших странах и растущим трендом на де-

карбонизацию потребность в таких инвестициях будет только возрастать. 

Следуя этому прогрессивному тренду, Казахстан еще несколько лет 

назад начал работу по развитию системы «зеленых» финансов в евразий-

ском регионе. Так, 1 июня 2018 года был создан Центр зеленых финансов, 

который на сегодня уже является региональным хабом «зеленого» финан-

сирования, предоставляя бизнесу широкий спектр услуг по содействию в 

использовании инструментов устойчивого финансирования, включая вы-

пуск «зеленых» и социальных облигаций. За время работы Центра нами 

проделана большая работа. В первый год деятельности были приняты пра-

вила по выпуску «зеленых» облигаций на бирже МФЦА и проведен пер-

вый Форум «зеленого» роста, который на сегодня развивается как ведущая 

экспертная площадка не только для Казахстана, но и всего СНГ. Тогда же 

была начата работа по выстраиванию партнерской сети, включая CBI,  

ICMA, ЕБРР, GIZ, Университет Цинхуа и профильные институты ООН, 

Азиатский банк развития и других участников международного финансо-

вого рынка. 

2021 год стал прорывным для Казахстана в продвижении климатиче-

ской повестки. Принят новый Экологический кодекс и утверждена «зеле-

ная» таксономия Казахстана. С июня 2021 года Центр «зеленых» финансов 

стал региональным офисом принципов «зеленых» инвестиций для инициа-

тивы «Пояс и путь» в Центральной Азии, благодаря чему «зеленые» про-

екты всего региона получают доступ к широкой базе инвесторов, включая 

более 40 институтов, в том числе международные банки, заинтересован-

ные в инвестициях в «зеленые» проекты. 
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В настоящее время Центр «зеленых» финансов является ведущим ин-
ститутом в вопросах развития устойчивого финансирования в регионе и 

оказывает услуги по привлечению инвестиций через «зеленые» и социаль-

ные облигации, кредиты, разработке стратегических документов и политик 
в области устойчивого развития, верификации проектов, а также содейству-

ет в поиске потенциальных инвесторов. При этом эмитентами могут стать 

компании из любой отрасли и сферы деятельности, включая промышленное 
производство, строительство, IT, банки и финансовые организации, госу-

дарственный сектор и другие. Оценка и сертификация проектов Центра 

возможна на любой его стадии предпроектной оценки – инициирования, 
планирования или исполнения, а также и после завершения проекта. Среди 

наиболее значимых проектов, реализованных с Центром, следует отметить 

выпуск первых за всю историю Казахстана «зеленых» купонных облигаций 

на бирже МФЦА, который состоялся в 2020 году. Это стало серьезным ша-
гом к успешной реализации нового инструмента на локальном рынке капи-

тала. В общей сложности за период своей деятельности Центр содействовал 

выпуску 7 «зеленых» и социальных облигаций, а также одного «зеленого» 
кредита, за счет чего было привлечено инвестиций на сумму 155 миллионов 

долларов, совокупный объем «зеленых» кредитов составил 66 миллионов 

долларов, а выпущенных на бирже МФЦА и KASE «зеленых» социальных 
облигаций – 91 миллион долларов. По итогам 2021 года казахстанский ры-

нок устойчивого финансирования достиг 250 миллионов долларов США, в 

том числе, объем рынка «зеленых» финансов приблизился к 185 миллионам 
долларов. Более половины, а точнее 60% «зеленых» облигаций и кредитов в 

Казахстане были верифицированы Центром «зеленых» финансов. 

Благодаря своей активности и компетенциям, Центр «зеленых» фи-
нансов стал первой и пока единственной в СНГ и в Центральной Азии 

компанией, включенной в Международную ассоциацию рынков капитала 

ICMA и в Международный реестр верификаторов выпусков «зеленых» и 
социальных облигаций. Кроме того, Центр «зеленых» финансов занимает 

первую строчку в Global Green Finance Index по Восточной Европе и Цен-

тральной Азии.  
Важно отметить, что в Казахстане курс на интенсификацию «зелено-

го» перехода поддерживается на самом высоком уровне. Президент Рес-

публики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно отме-
чал, что в среднесрочной перспективе требуется удвоение усилий по до-

стижению глубокой декарбонизации, а в условиях текущего кризиса, свя-

занного с пандемией, движение в сторону «зеленой» трансформации 

структур экономики и «зеленой» энергетики – насущная необходимость. 
Соответственно, и поддержка экологических проектов нуждается в переза-

грузке. Поэтому в настоящее время Центр «зеленых» финансов, как инсти-

тут продвижения «зеленого» финансирования, приступил к разработке 
концептуальных подходов по развитию в Республике Казахстан «зелено-

го» кредитования, «зеленого» страхования и «зеленых» закупок, а также 

экологического образования. Кроме того, специалисты Центра «зеленых» 
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финансов готовят для крупных городов Казахстана предложения по озеле-
нению городской инфраструктуры, от чистого городского транспорта до 

чистой переработки мусора.  

В ближайшей перспективе перед странами СНГ стоят задачи по по-
следовательному внедрению принципов социального и ответственного ве-

дения бизнеса, так называемых ESG-принципов. В частности, Environment – 

одно из направлений ESG, где отводится важная роль развитию и приме-
нению механизмов «зеленых» финансов для достижения целей по сниже-

нию негативного влияния на окружающую среду. В связи с этим в планах 

Центра «зеленых» финансов в период 2022-2024 гг. совместно с Финансо-
вой инициативой Программы ООН по окружающей среде UNEP FI – раз-

работка и внедрение руководящих принципов отчетности ESG компаний, 

листингуемых на бирже МФЦА.  

Центр также выражает готовность по активизации работы по сотруд-
ничеству со странами СНГ. Так, в прошлом году был подписан Меморан-

дум между Центром «зеленых» финансов и Союзом банков Кыргызстана, и 

Центр активно делится своим опытом в области развития инструментов 
«зеленого» финансирования. Банками второго уровня также проявляется 

достаточно большой интерес к развитию «зеленых» продуктов, таких как 

«зеленая» ипотека, «зеленые» кредиты для корпоративного и МСБ-
секторов. Это не может не радовать, так как банковский сектор занимает 

большую долю финансового сектора в регионе. В качестве примеров 

трансформации можно отметить Узпромстройбанк (Республика Узбеки-
стан), который по итогам 2020 года стал победителем премии AIFC Green 

Finance Awards в категории «Зеленый банк», а также Дос-Кредобанк (Рес-

публика Кыргызстан). 
В рамках сотрудничества со странами СНГ Центр готов делиться 

опытом и оказывать консультативные услуги в вопросах внедрения прин-

ципов устойчивого финансирования и принципов ESG, предоставлять 
услуги по сопровождению сделок, по выпуску социальных, «зеленых» об-

лигаций и других инструментов. В целях международной бизнес-

акселерации «зеленых» и высокотехнологических проектов Центром в 
2021 году создан Green Technology Hub, миссией которого является при-

влечение в Казахстан высококлассных менеджеров и разработчиков со 

всего мира, которые могут реализовать инновационные стартапы, либо 
масштабировать свои успешно работающие компании, релокации, наибо-

лее перспективные для локального рынка. Структуры организации работы 

Green Technology Hub позволяют минимизировать риски как для инвесто-

ра, так и для стартапов, которые расширяют свое присутствие в Казахстане 
и Центральноазиатском регионе. Кроме того, в прошлом году, в целях 

поддержки реализации глобальных инициатив по борьбе с изменением 

климата, Центром «зеленых» финансов совместно с Корпоративным фон-
дом сохранения биоразнообразия и компанией Green Investment Group со-

здана некоммерческая организация – Евразийский экологический фонд в 

юрисдикции МФЦА. Основной миссией Фонда является содействие до-
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стижению углеродной нейтральности Казахстана посредством повышения 
экологической ответственности бизнеса и общества. Фонд занимается реа-

лизацией «зеленых» проектов в республике Казахстан, увеличением коли-

чества зеленых насаждений и содействием переходу к низкоуглеродной 
экономике. Стратегическим партнером Фонда является казахстанская Ассо-

циация региональных экологических инициатив ECOJER. Фонд совместно с 

Евразийским банком и международной платежной системой MasterCard вы-
пустил первую в Казахстане экокарту, изготовленную из переработанного 

пластика. Она дает возможность каждому поддержать озеленение и сорти-

ровку мусора в стране. За использование экокарты банк будет направлять 
0,5% бонусов от безналичных транзакций в фонд на реализацию экопроек-

тов в Казахстане. Таким образом, Центр «зеленых» финансов на сегодня яв-

ляется крупнейшим международным хабом «зеленого» финансирования в 

регионе, имеет наработанный опыт, необходимые компетенции и большой 
потенциал международного развития, нацеленный на перспективу создания 

авторитетного ESG-сообщества в регионе, которое поможет объединить 

усилия наших стран с целью эффективного движения в направлении более 
экологичного будущего. В завершение хотелось бы пожелать удачи всем 

участникам Форума в реализации лучших проектов в сфере экологии. 

Бик С.И.: Уважаемые коллеги! Действительно, Международный 

центр «зеленых» финансов Казахстана - один из лидеров «зеленой» по-

вестки СНГ - и по законодательному, и по методологическому обеспече-

нию. Я думаю, что вы хорошо знаете, что в конце года была принята Так-

сономия «зеленых» проектов. Это, в принципе, ключевой документ для 

любой страны для того, чтобы система «зеленого» финансирования, от-

ветственного финансирования развивалась в единой системе координат. 

Это –  очень важный документ, и он в принципе находится в той или иной 

стадии разработки сейчас во многих странах мира, ну, не исключением, я 

думаю, являются и страны СНГ. 

Я бы хотела сейчас представить наших спикеров, которые продол-

жат дискуссию о роли и миссии институтов развития в «зеленой» повест-

ке стран СНГ. Часть спикеров у нас находится на удалении, как я сказала, 

некоторые приедут с других мероприятий, поэтому я сейчас озвучу тех, 

кто в зале и кого мы еще ждем, чтобы вы понимали уровень экспертизы и 

представительства, которые мы ожидаем в рамках этой дискуссии. 

Итак, Сергей Анатольевич Сторчак, старший банкир Государствен-

ной корпорации развития ВЭБ.РФ; приветствуем Сергея Анатольевича на 

этом Форуме. Мы ожидаем также Андрея Германовича Широкова, пред-

ставителя Евразийского фонда стабилизации и развития, исполнительно-

го директора Проектного блока. У нас с вами в зале присутствует Елена 

Александровна Саратцева, заместитель руководителя Роскачества; при-

ветствуем, Елена Александровна! Мы ожидаем, что к нам присоединится 

Илхом Иброхимович Норкулов, представитель от Республики Узбекистан 

в Экономическом совете СНГ, Первый заместитель Министра экономи-
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ческого развития и сокращения бедности. Также с нами сейчас на связи и 

мы ожидаем выступления Натальи Вениаминовны Пономаревой, руково-

дителя Экспертного совета по ESG и «зеленому» финансированию Бель-

гийско-Люксембургской торговой палаты в РФ. В зале присутствует 

Виктор Николаевич Четвериков, управляющий директор по проектам раз-

вития Национального рейтингового агентства. Также мы ожидаем вы-

ступления Ильдара Алиевича Неверова, бизнес-омбудсмена по экологии и 

природопользованию аппарата уполномоченного при Президенте РФ. 

Очень надеемся, что успеет на наше мероприятие Елена Геннадьевна Злен-

ко, заместитель председателя Комитета по природопользованию и аграр-

ным вопросам. И приветствуем в зале Наталью Александровну Назарову, 

руководителя Института развития предпринимательства и экономики. 

Коллеги, предлагаю двигаться дальше по рабочей повестке. Мы хо-

рошо с вами знаем, что у институтов развития есть очень важные 

функции – поддерживать, запускать проекты, инициативы, целые про-

граммы, которые на каком-то этапе развития экономики являются инно-

вационными, где еще не сложились какие-то стандартные связи, или это 

пока еще частному сектору не по силам. Вот в таких случаях на этих 

разрывах, на этих инновациях и изломах выполняют свою функцию ин-

ституты развития. Что касается «зеленой» повестки, то задача инсти-

тутов развития – не только помочь создать внутри контура своих стран 

«зеленые» основы для финансирования, для инвестиций, но и впоследствии 

проводить работу по синхронизации основных положений и основных 

принципов, принятых документов в культуре тех стран, с которыми ор-

ганизовано сотрудничество. Финансы и инвестиционная деятельность в 

сфере устойчивого развития, глобальные тренды и задачи в РФ по разви-

тию «зеленой» экономики – вот примерный круг вопросов и тем, которые 

хотелось бы адресовать Сергею Анатольевичу Сторчаку. Пожалуйста, 

Сергей Анатольевич. 

 

Сторчак 
Сергей Анатольевич 

старший банкир 
Государственной корпорации развития 
«ВЭБ. РФ» 

 

 

Сторчак С.А.: Добрый день, уважаемые коллеги! Очень рад, что мне 

представилась возможность выступить на этом Форуме, да еще выступить 

первым номером, не всегда такая удача выпадает на долю спикеров. Хочу 

сразу поблагодарить организаторов за ту постановку вопросов, которая 

только что сейчас была озвучена. Это дает возможность мне несколько 
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шире посмотреть на нашу тему, чем, допустим, узко с точки зрения того, 

что в этой области делает ВЭБ.РФ. 

Прежде всего, хотел бы сказать, что мне больше нравится термин 

«институты финансирования развития» или «публичные банки развития» в 

терминологии, которая сейчас прочно вошла в глобальную повестку дня, 

потому что немножко есть разница между институтом развития и институ-

том финансирования развития. И часто эта разница существенна. Вот я хо-

чу сказать, что с моей точки зрения, сегодня намного интереснее и пра-

вильнее говорить об институтах финансирования развития как о специали-

зированных финансовых посредниках, которые часто работают в сфере 

климатического финансирования или «зеленого» финансирования. 

О трендах. Наверное, самый интересный тренд, который проявился 

после того, как было подписано Парижское соглашение по климату – это 

рост числа публичных банков развития, причем эти банки стали появлять-

ся в развитых экономиках. Ну, например, это касается США, Великобри-

тании, а внутри Великобритании банк развития появился отдельно в Шот-

ландии. Такие же институты появились ни с того ни с сего в Мексике и 

Индии. Десятилетиями это направление оставалось за пределами внимания 

публичных властей, и, несмотря на рыночность экономик, несмотря на 

развитие, это еще будет один тренд, о котором я сказал бы, именно пуб-

личные банки развития появились за последние пять лет в количестве по-

чти 30 институтов. 

Второй любопытный тренд – это, конечно, тренд, связанный с разви-

тием рынка «зеленого» финансирования как источник финансирования 

климатических проектов. Вот коллега из Казахстана рассказал, как разви-

ваются события на их конкретном рынке, и я немножко подсвечу, что про-

исходит, так сказать, в мировом масштабе. Еще недавно, пять-шесть лет 

назад, выпускалось «зеленых» бондов в мире в пределах 100 миллиардов 

долларов, в прошлом году, это – данные Института международного фи-

нансирования, вы знаете, штаб-квартира в Вашингтоне, выпущено было 

таких инструментов, облигаций 1,2 триллиона долларов. Цифра впечатля-

ющая, хотя, честно говоря, это много, но не очень. Для сравнения, по 

оценке того же Института международного финансирования, в год на кли-

матическую повестку, чтобы удержаться в пределах роста температуры до 

двух процентов нужно 20 триллионов. Ну, 20 сравните с 1,2. Есть, конечно, 

бюджетное финансирование, но там не очень понятно, о каких объемах на 

сегодняшний день можно говорить. 

Важный тренд, о котором уже упомянули сегодня, и он глобальный – 

это появление национальных таксономий «зеленого» финансирования, или 

климатического финансирования. В таком, положительном тренде, или в 

положительном ключе, этому была дана оценка. Я хочу немножко подлить 

в эту бочку с медом дегтя, потому что мы что имеем с вами – мы имеем 

национальные таксономии, в лучшем случае региональные, а проблема-то 

глобальная. Вот интересное противоречие, важнейшее противоречие те-
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кущего момента развития – глобальная климатическая проблема решается 

на основе национальных таксономий. Из этого следует и такая важная 

вещь, как мобилизация финансирования на цели «зеленого» перехода или 

еще на климатические проекты, в основном опираясь на национальные ин-

ституты. Развитые страны взяли четкий курс на то, что основную нагрузку в 

плане энергоперехода, в плане работ по климату несет на себе частный сек-

тор, рынки. Ну вот, цифры по рынкам я вам сказал. Это еще требует вери-

фикации, насколько 1,2 триллиона долларов действительно пошло в «зеле-

ные» проекты, и из этой суммы еще нужно вычесть суммы процентов, кото-

рые заемщики должны были выплатить по этим займам. Для меня это важ-

нейшее противоречие – глобальная проблема решается на основе националь-

ных таксономий «зеленого» финансирования, это очень серьезная тема. 

Теперь я хотел бы вернуться к началу, к нашим национальным инсти-

тутам финансирования развития. Интересное явление, связанное с появле-

нием большого числа институтов финансирования развития, привело к то-

му, что эти институты в конечном итоге объединились в коалицию «фи-

нансы для всех» и оказалось, что в мире насчитывается почти 530 институ-

тов финансирования развития, или публичных банков развития. Но это не 

самая интересная цифра, а самая интересная цифра как раз состоит в том, 

что большая часть, 70% этих институтов – это маленькие, локальные, ре-

гиональные институты, и эти институты появляются в локальных юрис-

дикциях, на местах. Вот именно местные институты финансирования раз-

вития, находящиеся в локальных комьюнити, играют очень важную роль, 

как выяснилось, особенно в странах федеративного устройства.  

Мы обратили на это внимание и решили посмотреть, а в России что 

происходит? Мы знаем, что много институтов развития создано на местах, 

а сколько из этих институтов можно оценить как институты финансирова-

ния развития? Есть пять критериев, на основе которых дается такая оценка. 

Я их не буду перечислять, но, наверное, главное все-таки скажу – это от-

сутствие цели извлечения прибыли. И вот выяснилось, что почти из сотни 

институтов развития, которые созданы на местах в РФ, только треть можно 

оценить как институты, которые занимаются финансированием проектов, в 

том числе «зеленых» проектов. Для нас это очень важно, дальше провести 

эту оценку и опереться на эти локальные местные институты развития для 

того, чтобы, в частности, продвигать ту таксономию, которая была сфор-

мулирована или разработана Министерством экономического развития 

совместно с ВЭБом, и попытаться продвигать эти «зеленые» проекты на 

местах. Это же будет социальная политика, это – вопрос повышения каче-

ства жизни людей на местах. Вот, как мы видим эту ситуацию с точки зре-

ния нашего института развития. 

Ну, и в завершение хочу сказать, что ВЭБ начал процесс так называе-

мой ESG-трансформации, но и до этого процесса Международный клуб фи-

нансирования развития, членами которого мы являемся, дал оценку «зеле-

ности» нашего кредитного портфеля. Выяснилось, что еще по состоянию на 
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2000 год не менее 40% тех кредитов, которые были предоставлены «колле-

гами по цеху», что называется, можно было отнести к «зеленым» или к кли-

матическим. Ну, вот такая картина.  

Рассчитываю, что коллеги поделятся своей информацией еще по одно-

му важному тренду, о котором я специально хочу сказать в конце – это 

тренд, связанный с появлением большого числа климатических, «зеленых» 

и прочих фондов, специализированных институтов, которые занимаются 

исключительно той повесткой, которую мы сейчас рассматриваем. Всего в 

мире их порядка 30. Как правило, это не очень большие по масштабам, но 

все-таки пару фондов есть, в которых аккумулированные ресурсы в преде-

лах 10 миллиардов долларов в каждом. Вот, если есть какой-то опыт у кол-

лег того, каким образом правильно подходить с заявками к этим источникам 

финансирования, как правильно администрировать отношения с руковод-

ством этих фондов, мы были бы очень признательны. Мы, конечно, в ВЭБе 

не претендуем на то, что когда-нибудь сможем использовать этот источник 

для фондирования собственных операций, но стать хабом знаний о том, как 

правильно использовать эти важные источники, которые часто предостав-

ляют гранты, а не займы, а если займы, то достаточно на льготных условиях – 

это было бы очень полезно для всех нас, в том числе коллег, которых пред-

ставляет СНГ. Спасибо большое за внимание! 

Бик С.И.: Спасибо, Сергей Анатольевич! Позвольте задать дополни-

тельный вопрос в отношении системы оценки качества инфраструктур-

ных инвестиций – это большой международный проект, система оценки 

качественных инвестиций в инфраструктуру. ВЭБ уже продвинулся по 

этому направлению, разработана методика, существует уже первый 

опыт. Вот могли бы Вы в отношении качества инфраструктурных про-

ектов и качества этих инвестиций осветить последние какие-то, может 

быть, процессы, которые идут у нас? 

Сторчак С.А.: Вы, наверное, имеете в виду систему, которая по-

английски называется IRIS. Мы, действительно, основываясь на междуна-

родной методологии, эту систему оценки качества разработали. Эта систе-

ма показала уже свою такую интересную эффективность, поскольку мы 

оценивали два проекта инфраструктуры, которые уже были реализованы, и 

постфактум фактически предложили коллегам посмотреть, дать оценки 

каждому направлению или составляющей – это экологическая, социальная, 

там всего 5 направлений оценки, по каждому направлению имеются свои 

подразделы. На сайте ВЭБа есть специальный раздел, инициатор проекта 

может до того, как он приступил к реальной подготовке документации, ос-

новываясь на критериях и показателях, которые там есть, попытаться са-

мому просчитать, насколько эффективно это будет, насколько качествен-

ным будет инфраструктурный проект. Не просто по наитию, а на основе 

разработанных методик и возможности дать оценку и экологичности, и бу-

дущим финансовым потокам, и возможности обслуживать этот кредит, ес-
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ли это – кредит, или оценить возможность использования долевого финан-

сирования. В общем, достаточно сложный и интересный проект, но я ду-

маю, что, если в зале есть коллеги, которым это интересно, лучше всего 

посмотреть вживую на то, как он работает и использовать, не абстрактно 

«построить мост или тоннель» или, может быть, птицефабрику, а по этой 

методике сделать соответствующие оценки и расчеты. Спасибо. 

Бик С.И.: Спасибо, очень важная линия во вкладе институтов разви-

тия в «зеленую» повестку – это создание определенных рамок, качествен-

ных, количественных бенчмарков для того, чтобы можно было опираться 

не просто на призывы и слова «мы все за экологию, за все хорошее». У «зе-

леного» и устойчивого развития должны быть метрики, и мне кажется, 

что взаимный обмен подходами, которые выражены не только словами, 

миссией и призывами, но еще и конкретными методологическими доку-

ментами, направлен на то, чтобы их можно было использовать на прак-

тике. Мне кажется, это тоже очень важное направление взаимодей-

ствия. 

А сейчас я бы хотела предоставить слово представителю от Респуб-

лики Узбекистан в Экономическом совете СНГ, Первому заместителю 

Министра экономического развития и сокращения бедности Республики 

Узбекистан Илхому Иброхимовичу Норкулову. Пожалуйста, Вам слово, 

«зеленая» повестка в Вашей республике. 

 

Норкулов 
Илхом Иброхимович 

представитель от Республики Узбекистан  
в Экономическом совете СНГ,  
Первый заместитель Министра экономического 
развития и сокращения бедности  
Республики Узбекистан 

 

 

Норкулов И.И.: Спасибо! Уважаемые участники сегодняшнего Фо-

рума, на самом деле, вы правильно отметили, переход к «зеленой» модели 

роста не является просто голословной задачей или стратегией. Мы сейчас, 

например, в Узбекистане реализуем новую стратегию перехода к «зеле-

ной» модели роста. Это не из-за того, что мы видим сейчас такой активный 

глобальный тренд, что все говорят, что вот эта «зеленая» модель или борь-

ба с изменением климата – это важная задача. Есть там определенные 

внутренние драйверы. Недавно Республика Узбекистан приняла новую 

стратегию развития, где имеется огромный блок, это – экономический 

блок, который опирается как раз-таки на применение «зеленых» подходов 

и переход к «зеленой» модели роста. С чем это связано. Естественным об-
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разом, я должен отметить, что первое – это стабильное обеспечение нашей 

экономики энергоресурсами. То есть рост экономики и в целом доходов, в 

первую очередь, требуют обеспечения ее энергоресурсами. У нас имеются 

определенные вызовы и проблемы в этой области касательно обеспечения 

экономики с традиционными ресурсами, это – природный газ или нефть. 

Это ограничено, но, с другой стороны, у нас имеется очень хороший по-

тенциал по внедрению новых проектов по солнечной энергии, ветряной 

энергии, как мы это сейчас называем, возобновляемые источники энергии. 

И это как бы является ключевым фактором, мы начали активно уже внед-

рять новые проекты, у нас стоят задачи, вот как вы сами отметили, какой у 

нас целевой параметр – если сегодня у нас в общем объеме доля таких ис-

точников составляет меньше чем 10%, к 2026 году мы стремимся достичь 

уровня 25% за счет этих источников. 

Второе – это повышение конкурентоспособности экономики, когда 

Узбекистан находится, к сожалению, не на хорошем уровне по энергоэф-

фективности экономики, то есть для создания одной единицы ВВП мы по-

требляем больше энергии, в некоторых случаях это в разы превышает по 

сравнению с развитыми странами. То есть вопрос повышения энергоэф-

фективности включает в себя и соответствующую тарифную, и экономиче-

скую политику и, с другой стороны, стимулирующие механизмы и другие. 

Третий вопрос касается развития аграрной сферы, продовольственной 

безопасности, обеспечения внутреннего рынка, продовольственного рынка, 

то есть стабильность цен. Когда у нас водные и земельные ресурсы ограни-

чены, а с другой стороны, мы наблюдаем положительный тренд роста насе-

ления и их доходов, опять-таки это обуславливает применение современных 

подходов, а именно эффективного использования земельных ресурсов. Вод-

ные ресурсы не только ограничены, мы наблюдаем, к сожалению, их со-

кращение, дефицит. И здесь тоже требуется уже применение новых техно-

логий – это водосберегающие технологии, капельное орошение и другие. 

Это – не только просто технологии, это – целый комплекс работ, это –

обучение, это – правильная разработка программ субсидирования, и так далее. 

Четвертое направление – мы начали активно интегрировать цели, 

компоненты «зеленой» экономики в нашу государственную инвестпро-

грамму. Мы уже начинаем активно внедрять определенные требования к 

социальным проектам, госорганизациям, чтобы там были определенные 

показатели по эффективному использованию воды, электроэнергии, тепла 

и другие. То есть вот такие показатели уже активно применяются, у нас 

уже есть определенные бенчмарки, как я уже сказал, 25% в 2026 году – это 

диверсификация источников. Далее мы стремимся к обеспечению доступа 

к современному недорогому и надежному энергоснабжению до 100% насе-

ления и отраслей экономики. Модернизация инфраструктуры промышлен-

ных предприятий, обеспечение их устойчивости за счет повышения энер-

гоэффективности, я уже сказал, у нас здесь целевой параметр установлен 

на уровне 20%, и мы сейчас стремимся уже увеличить эффективность во-
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допользования во всех секторах экономики и внедрение технологий ка-

пельного орошения на площади до одного миллиона гектаров. Это уже –

25% орошаемых земель в Узбекистане. 

В целом, у нас в данное время уже принята и реализуется программа 

до 2030 года, но с учетом новых подходов и глобальных трендов мы стре-

мимся уже к определению задач до 2050 года, то есть новая программа 

сейчас будет разработана по декарбонизации экономики, здесь уже будут 

установлены новые целевые показатели. 

Пользуясь случаем, я хотел бы поднять несколько вопросов, которые 

касаются многих стран-участников Содружества. Как вы уже сказали, во-

прос «зеленой» экономики, ну, называйте это по-разному – декарбониза-

ция экономики, борьба с изменением климата, но все-таки это один и тот 

же вопрос, и это выходит за пределы одного государства. То есть это 

должны быть глобальные усилия в этом плане. Сейчас вот именно в рам-

ках СНГ есть несколько вопросов, которые мы должны активно обсуждать – 

это использование водных ресурсов в трансграничной реке. Это – активная 

совместная работа, исследовательские проекты в области науки, реализа-

ция определенных пилотных проектов в области продовольственной без-

опасности. Вот такие вопросы, над которыми мы можем уже сегодня ак-

тивно работать. 

И есть еще вопрос, который мы могли бы вместе обсуждать. Сейчас 

мы видим, что весь мир уже по-разному старается поддержать развитие 

«зеленого» роста. Есть МФИ, международные финансовые институты, ко-

торые собираются финансировать и коммерческим образом, и оказанием 

технического содействия, есть разные виды грантов, реализуются разные 

программы. Например, в прошлом году Узбекистан в первый раз выпустил 

ESG-бонд, то есть бонд, связанный с целями устойчивого развития, но там 

есть определенный большой компонент «зеленой» экономики, то есть мы 

тоже это делаем. Но возникает вопрос, как это все вместе консолидиро-

вать? Источники финансирования поступают в разных формах. Для анали-

за эффективности и проведения более сконцентрированной политики тоже 

возникает вопрос, какова должна быть политика государства? Другими 

словами, это должен быть консолидированный какой-то фонд, или нет, или 

же… Не знаю. Вот, вопрос тоже как бы стоит на повестке дня, и здесь 

участвуют опытные специалисты. Сергей Анатольевич тоже раньше рабо-

тал в Министерстве финансов, он тоже может поделиться своим мнением. 

Это тоже для нас имеет очень важный характер. Спасибо! 

Бик С.И.: Спасибо большое! Мне кажется, Илхом Иброхимович под-

нял очень важный вопрос о взаимодействии и сотрудничестве, о поиске 

источников финансирования «зеленого» роста и перехода, в том числе, на 

возобновляемые источники энергии. И, конечно же, очень важный вопрос – 

это доступ к чистой воде и вопросы продовольственной безопасности. 
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Когда мы говорим о продовольственной безопасности, мы, конечно, 

имеем в виду не только количество, не только объемы, но и качество то-

го, что в виде продуктов питания и других потребительских продуктов 

получают граждане и жители наших стран. И важно, чтобы это каче-

ство было на высоком уровне, для того, чтобы не было, прямо скажем, 

подделок не только на финансовом рынке, когда мы говорим о «гинвошин-

ге», но и в потребительском секторе. Потому что «зеленая» экономика – 

она не для отчетов, не для статистики, а «зеленая» экономика – для лю-

дей, для того, чтобы их жизнь становилась лучше, здоровье укреплялось, и 

так далее. Для этого создаются специальные институты, которые фак-

тически стоят на страже качества потребительской продукции, кото-

рая выходит в сектор потребления большим количеством людей, граждан 

наших стран. В России такой институт создан – это Национальный 

центр компетенций – Роскачество, который является лидером по числу 

сертифицированных производителей. Роскачество объединяет двена-

дцать органов по сертификации, является составителем Органического 

атласа России. Я бы хотела сейчас передать слово Елене Александровне 

Саратцевой, заместителю руководителя Роскачества, которая высту-

пит на тему: «Инфраструктура рынка «зеленой» продукции в СНГ и 

борьба с Greenwashing». Пожалуйста, Елена Александровна. 

 

Саратцева 
Елена Александровна 

заместитель руководителя  
Роскачества 

 

 

Саратцева Е.А.: Добрый день, уважаемые коллеги! Переходя к по-

вестке, действительно, «зеленая» повестка, повестка устойчивого развития – 

она охватывает весь жизненный цикл. Уже много было сказано о финанси-

ровании «зеленого» производства продукции, но это еще и сама продук-

ция, ее потребитель, формирование культуры устойчивого потребления и, 

конечно, обращение с отходами потребления тоже именно с точки зрения 

устойчивости и устойчивых подходов. Роскачество, в 2015 году учрежден-

ное распоряжением Правительства РФ как Национальный институт разви-

тия качества продукции, значительное время уделяет именно «зеленой» и 

органической продукции, но при этом, являясь оператором конкурса на 

соискание премии Правительства в области качества, включил устойчивые 

критерии и в оценку бизнес-процессов. Но сегодня моя тема действительно 

касается именно качества продукции. 

Говоря о качестве продукции, прежде всего давайте вспомним, что 

население нашей планеты стремительно увеличивается, и к 2050 году оно 
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достигнет прогнозных 9,6 миллиардов человек. Нам понадобятся ресурсы 

трех планет Земля просто для того, чтобы обеспечить выживание вот этого 

количества людей, и если уже сейчас мы не примем меры для изменения 

модели потребления производства, существование этого количества людей 

само по себе стоит под большим вопросом. Я не рисую какие-то апокалип-

тические картины гибели нашей планеты, я просто призываю всех еще раз 

подойти к этому с утилитарной точки зрения. Именно для того, чтобы мы с 

вами прошли эту «отсечку», у нас еще в 1976 году на сессии ФАО были 

сформированы и приняты основные положения по устойчивому развитию 

именно в области АПК, и соответствующим образом они были интегриро-

ваны и в наши государственные документы. 

В прошлом году у нас, как вы помните, экологизация экономики была 

отнесена к числу как минимум трех важнейших проектов государственно-

го значения, мы уже говорим об изменении климата, но я обращаю внима-

ние, что важно адаптировать к ним и сельское хозяйство. Правильно было 

сказано сегодня нашим уважаемым модератором, что порог продоволь-

ственной безопасности Россия прошла в 2018 году, то есть, да, действи-

тельно, вы же помните что Форумы, которые у нас проходили в начале 

2000, говорили о том, как накормить население, как создать эту «подуш-

ку», а сейчас мы говорим с вами об устойчивом развитии на уровне СНГ, 

мы говорим о том, что надо не просто накормить, надо сделать это соответ-

ствующим образом, правильно, минимизируя ущерб окружающей среде. 

Как Институт развития качества продукции мы с Минсельхозом России 

уже более двух лет работаем именно по созданию инфраструктуры для раз-

вития соответствующей продуктовой линейки для потребителей. Что такое 

инфраструктура качества – термин, сформулированный тоже Организацией 

Объединенных Наций. Он включает в себя элементы, обеспечивающие на 

промышленном уровне выпуск соответствующей продукции. Он включает в 

себя стандартизацию, вы знаете, с этим у нас иногда бывают определенные 

проблемы, он включает в себя институты оценки соответствия продукции, 

то есть важно не просто произвести по каким-то документам, важно, чтобы 

продукция соответствовала определенным требованиям. Образовательные 

процессы – важно подготовить и кадры для производства, и кадры для соот-

ветствующей оценки. И, конечно же, просвещение потребителей, потому 

что без этого мы просто не сможем объяснить преимущества тех или иных 

продуктов, даже если иметь в виду рекламу. 

Международный рынок органической продукции. Сегодня это 190 

стран, в которых уже больше 100 лет органика развивается, с 1920 годов ор-

ганическое движение берет начало. Где-то регулирование происходит на 

уровне законов, где-то регулирование происходит на уровне ассоциаций. 

Государственная модель РФ показала, что ко второму мы просто не готовы. 

Действительно, за 20 лет, пока не было принято специальных законодатель-

ных документов, ассоциации не добились существенного роста, то есть 20 
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производителей, которые у нас были в реестре на момент вступления закона 

органической продукции, согласитесь, это, правда, – не рынок и не сегмент. 

Что было сделано за два года. Во-первых, в рамках создания инфра-

структуры мы приняли на себя руководство техническим комитетом и, вы 

видите, запустилась работа по стандартизации. Во-первых, мы гармонизи-

ровали стандарты с международными требованиями, потому что, согласи-

тесь, если мы говорим об экспортной ориентации продукции, важно, чтобы 

правила игры были идентичны. Мы приняли стандарты на такие продукты, 

которые для России являются уникальными и тоже представляют опреде-

ленный потенциал, я, прежде всего, говорю о дикоросах, в перспективе у 

нас еще стоит аквакультура. Мы говорим о стандартизации процессов 

оценки соответствия, я уже об этом говорила. Итого за эти два года обнов-

ленным составом технического комитета, а туда входят 50 организаций – 

это и наука, и экспертиза, и лаборатории, и ассоциации производителей. 

Была проделана работа, равная эквивалентной работе технического коми-

тета за предыдущие 10 лет. Представляете, какими темпами нам приходит-

ся идти, чтобы на этом рынке органической продукции занять определен-

ную долю. У нас 1 марта этого года принят новый Федеральный закон о 

продукции с улучшенными характеристиками. Вы знаете, что у нас от-

дельно существует экомаркировка, есть отдельный комитет ИСО, мы со-

здали зеркальный подкомитет в РФ, потому что здесь мы говорим не об 

органической продукции, а о продукции так называемого интегрированно-

го сельского хозяйства, то есть минимизирующего ущерб окружающей 

среде. При производстве этой продукции можно использовать и минераль-

ные удобрения со сниженным содержанием негативных агентов, можно, 

например, сертифицировать продукцию, которая произведена на гидропо-

нике, в органике это запрещено. Таким образом, мы формируем действи-

тельно соответствующие продуктовые линейки, которые позволят нашему 

потребителю тоже определенным образом выразить свое отношение к 

устойчивой повестке, а запрос на это есть. Это уже – 82% населения, кото-

рые при опросе, понятно, что, в основном, молодежь, молодежь образо-

ванная, студенческая, молодые люди определенного уровня осознанности. 

Но тем не менее люди хотят видеть на полках продукцию с экологичной 

маркировкой, продукцию органическую, хотят ее потреблять. Только за 

последний год узнаваемость национального знака органической продук-

ции, а вы знаете, в законе 280 еще и предусмотрен знак маркировки, 

предусмотрены современные цифровые способы защиты российской орга-

ники, это, прежде всего, QR-код открытый реестр, который ведет Мин-

сельхоз России. Так вот, только за последний год узнаваемость российско-

го знака органической продукции повысилась на 3%. Рассчитываем, что то 

же самое мы будем делать и с «зеленой» продукцией. 

Буквально вчера состоялись консультации на уровне заместителя ми-

нистра сельского хозяйства по подготовке Единого соглашения Евразий-

ского экономического союза по обращению органической продукции. Дей-
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ствительно, согласитесь, парадоксально – наш союз существует для того, 

чтобы торговля была, развивалась между нашими государствами, но во 

всех пяти странах разное регулирование требований к органике, разные за-

коны национального уровня, разные знаки и, самое главное, что органика 

одного государства-члена ЕврАзЭС не может свободно переместиться без 

сертификации и реализовываться как органическая продукция в другом 

нашем государстве, что само по себе является нонсенсом. Именно для сня-

тия этих барьеров сейчас сформирован проект Соглашения, буквально 

вчера практически все разногласия были сняты на уровне заместителей 

министров, и по дорожной карте до конца этого года мы рассчитываем, что 

такое Соглашение появится, рынок будет развиваться. 

Что касается нашего родного рынка. За два года действия закона в че-

тыре раза расширилась география. То есть до этого 10 лет у нас 9 субъек-

тов было вовлечено в производство органики. Уже сейчас – более 40, и я 

вам скажу, что между субъектами идет нешуточная борьба, борьба в пря-

мом смысле, потому что сейчас, вот прямо в эти минуты проходит Нацио-

нальный конкурс органической продукции, объявленный совместно Сове-

том Федерации, представитель которого сегодня обязательно будет и, 

наверное, что-то по этому поводу скажет, Минсельхозом России и Роска-

чеством, которое является секретариатом данного конкурса. Одна из но-

минаций – это меры поддержки региональные, на уровне регионов, произ-

водителей органической продукции. Больше ста заявок, 105 производите-

лей в реестре. Это значит, что 105 производителей у нас делают линейку. 

А какая это линейка? Вы знаете, что по всем видам продуктового набора у 

нас есть производители органики, по всем, кроме одной – аквакультуры. 

Пока что нет органической аквакультуры в России, но, вы видели, нет еще 

и стандарта, мы рассчитываем, что все-таки мы этот пробел тоже закроем. 
Одной из тем сессии была заявлена проблема Greenwashing, «зеленого 

фейка». Понятно, что многие из нас, видя привлекательные значки, видя 

зеленый цвет маркировки, полагают, что производитель на внутреннем 

уровне действительно каким-то образом устойчиво относится к производ-
ству данной продукции. Скажу вам откровенно, это не всегда так, в боль-

шинстве случаев сегодня, мы видим анализ рынка, это – маркетинговые 

ходы, потому что доля производимой органической продукции сегодня, 

если говорить о деньгах, это по прошлому году в районе 100 миллионов 
долларов, и все остальное на рынке, я даже не буду произносить эту циф-

ру, потому что она действительно очень страшная – это, по сути, Green-

washing. Дважды мы делали соответствующие исследования. Роскачество 
так же, как обычный потребитель в соответствии со стандартами ИСО мо-

жет и имеет соответствующий функционал по распоряжению приобрести 

продукцию в местах розничной реализации, оценить ее на соответствие. 
Так вот, могу вам сказать, что в одном из продуктов, промаркированных 

соответствующим образом как «органическое», то есть, там были соответ-

ствующие надписи, мы нашли, простите, сразу четыре пестицида. Четыре! 
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Органика вообще не допускает применение пестицидов. Да, действитель-
но, таким образом пытаются нажиться на нас, на потребителях, и это, ко-

нечно, недопустимо, особенно в современных условиях. Поэтому и в Со-

глашении ЕАЭС, и сейчас в Совете Федерации находятся на рассмотрении 
инициативы для того, чтобы по аналогии с международными требования-

ми, по аналогии с требованиями наших коллег в Армении и в Казахстане 

приравнять терминологию ЭКО, БИО в маркировке продукции и произ-
водные от этих слов к термину «органический». Ну, извините, потребите-

лю сложно запомнить, на какое слово ему нужно ориентироваться, поэто-

му давайте все-таки с маркетингом будем поаккуратнее. 
И, наконец, конечно, все хорошо в тактическом плане, два года мы это 

развивали фактически как кризис менеджмента, находясь в догоняющем 

эшелоне, потому что в Европе, еще раз говорю, больше ста лет, а у нас со-

всем ничего, но созрела Стратегия развития органического производства в 
России. В ближайшее время тоже на рабочей группе Совета Федерации 

планируем начать ее публичное обсуждение, всех заинтересованных кол-

лег, конечно, приглашаем к этому. Стратегия будет предусматривать как 
меры государственной поддержки, так и прогнозные целевые показатели, 

особенно с учетом экспортной ориентации данной продукции. 

Коллеги, я благодарю всех за внимание и, действительно, тоже, как и 
все предыдущие спикеры, готова при заинтересованности более подробно 

рассказать о том или ином аспекте своего выступления. Спасибо большое! 

Бик С.И.: Спасибо большое, Елена Александровна! Вы знаете, я сей-

час Вас слушала, и в таких очень ярких слайдах, мне кажется, было вы-

ражено очень важное, пожалуй, главное значение института, который 
стоит на защите качества – это доверие. Потому что доверие находит-

ся в центре как финансовых рынков, так и потребительских рынков, дове-

рие стоит между производителями и потребителями. И, конечно, может 
быть, не так красиво выглядят инструменты укрепления этого доверия, я 

имею в виду стандарты и регламенты, правила, но именно на них дер-

жится хрупкое доверие между всеми заинтересованными сторонами и 
рынком. И в этом смысле, делая некоторый переход к дальнейшему раз-

витию нашей темы, мы упомянули слово «гринвошиг», говоря о потреби-

тельском сегменте, хотя на самом деле этот термин возник в финансо-
вой среде, но это только лишь говорит о том, что общая проблематика 

актуальна. Я хотела бы сейчас предоставить слово Наталье Вениами-

новне Пономаревой, руководителю Экспертного совета по ESG и «зелено-
му» финансированию Бельгийско-Люксембургской Торговой палаты в РФ – 

это один из крупных экспертов на российском и международном рынке в 

сфере ESG и «зеленого» финансирования. Наталья Вениаминовна, хоте-

лось бы продолжить тему, которую начала Елена Александровна, о стан-
дартизации, об унификации подходов, потому что, действительно, мож-

но запутаться не только в марках органика-не органика, а уж в финансо-

вых инструментах тем более. Пожалуйста, Наталья Вениаминовна! 
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Пономарева 
Наталья Вениаминовна 

руководитель Экспертного совета  
по ESG и «зеленому» финансированию 
Бельгийско-Люксембургской  
Торговой палаты в РФ 

 

 

Пономарева Н.В.: Добрый день, уважаемые коллеги! Светлана Ива-

новна, Вы правильно отметили, основой для перехода к «зеленой» эконо-

мике во многих странах мира является очень скучный технический доку-

мент под названием таксономия. Таксономия – это классификационная си-

стема, которая идентифицирует виды деятельности, активы и сегменты до-

ходов, которые обеспечивают достижение ключевых целей устойчивого 

развития на основе приемлемости, то есть то, что является основным до-

кументом для инвесторов и для финансовых учреждений и организаций. 

На сегодняшний день есть огромное пространство для деятельности, 

потому что очень много государств принимают свою национальную так-

сономию для того, чтобы учитывать интересы государства, какие-то осо-

бенности развития, но, в общем-то, система практически строится одина-

ковой для того, чтобы она была понятна инвесторам. И вот на сегодняш-

ний день есть очень хороший доклад, где сделана разбивка по тем странам, 

которые уже приняли таксономию. Сюда относится Европейский союз, 

Великобритания, Россия, также сюда относится Китай. И сравнительный 

анализ российской таксономии и таксономии Китая, который дает понима-

ние, как выстраиваются приоритеты для каждого государства. На этом мы 

можем остановиться отдельно, а пока я хочу отметить, что в стадии разра-

ботки таксономии в Канаде, Бразилии, также в Индии, очень большие раз-

работки ведет по этому поводу Япония, собственные национальные таксо-

номии, страны АСЕАН, Шри-Ланка, как ни удивительно это будет звучать, 

Новая Зеландия, у которой есть отдельные свои положения по торговле 

климатическими единицами, также там достаточно хороший опыт.  

В этом плане каждое государство, каждая юрисдикция пытается сде-

лать эту таксономию и стандартной, и в то же время учитывающей нацио-

нальные интересы. Допустим, например, в Европейском Союзе таксономия 

классифицирует список экологически устойчивых к экономической дея-

тельности с пороговыми значениями показателей. В Китае система «зеле-

ной» классификации определяет список активов и проектов, которые име-

ют право на финансирование с использованием «зеленых» облигаций, так-

же эти активы и проекты вносят существенный вклад в улучшение эколо-

гических проблем региона, в изменение климата и ресурсоэффективность. 

В таксономиях прослеживается такая же общая тенденция к унификации и 
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объединению, как и в стандартах нефинансовой отчетности. Крупнейшие 

разработчики стандартов нефинансовой отчетности создают сейчас консо-

лидированный формат: классический GRI, который используется многими 

компаниями, CDP, рекомендации Task Force of Climate Disclosures (TCFD) 

и SASB, который имеет разбивку по 77 отраслям. Они сейчас объединяют-

ся со стандартами международной финансовой отчетности. Вот почему это 

так важно сейчас для компаний: определять, какие виды деятельности со-

ответствуют таксономии, потому что это будет вноситься в финансовую 

отчетность компании и предоставляться инвесторам с полным раскрытием. 

Поэтому синхронизация стандартов, синхронизация таксономии – это 

тренд в мире, который сейчас существует, и поэтому на уровне правитель-

ств, институтов развития это очень важно – иметь синхронизацию, иметь 

какой-то общий центр для того, чтобы были сравнительные характеристи-

ки принятых таксономий и оказывалась помощь в разработке, потому что 

даже в странах Содружества, допустим, разные уровни подготовки. Разные 

уровни – и потому надо обмениваться опытом, знаниями, сравнивать и вы-

рабатывать какой-то общий подход.  

«Зеленые» финансовые стандарты, требования к раскрытию информа-

ции, надзор за финансовыми учреждениями, механизмы поощрения и 

сдерживания, «зеленые» финансовые продукты – это то, что очень важно 

для инвесторов, когда рыночные системы для этих «зеленых» финансовых 

продуктов, где они размещаются, торгуются, и так далее.  

Бик С.И.: Спасибо большое, Наталья Вениаминовна, я бы хотела 

уточнить, что прямо в самом конце прошлого года Казахстан утвердил 

свою таксономию, поэтому, в принципе, уже не только в России есть 

опыт на пространстве СНГ подходов, разработок. «Зеленое» развитие 

потребует, чтобы и другие страны тоже разработали этот документ, 

приняли в том или ином виде. Поэтому точно так же, как на рынке по-

требительских «зеленых» продуктов, нужна будет синхронизация и вза-

имный обмен стандартами и сертификационными системами, так и 

требуется синхронизация критериев «зеленых» финансовых инструмен-

тов, потому что проблемы точно такие же. То есть появится необходи-

мость взаимного признания обращения «зеленых» инструментов. И не 

нужны будут здесь границы, если мы синхронизировали таксономию, по-

скольку базироваться будет финансовый рынок и его развитие в «зеле-

ном» сегменте именно на таксономиях. Очень важный документ, очень 

непростой, который в каждой стране вызывает дискуссии, потому что 

взять и распределить в одном документе, что есть «зеленое», а что есть 

«не зеленое» очень часто бывает болезненным. Поэтому, кстати, на фи-

нансовом рынке есть и компромиссные разделы. Скажем, в российской 

таксономии есть не только раздел, посвященный «зеленым» проектам, но 

и выделены в отдельный раздел адаптационные проекты. Это – очень 

правильный шаг, и Россия первая, кстати, по этому пути пошла, а в Евро-
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пейском Союзе вопрос адаптационной части таксономии сейчас только 

обсуждается. Поэтому, действительно, страны разные, разные уклады, 

но определиться, что есть «зеленое», как на потребительском рынке, так 

и на финансовом, обязательно нужно и обязательно нужно подходы син-

хронизировать. 

Продолжая эту тему о синхронизации подходов, оценок ответствен-

ного финансирования и ESG-трансформации в контуре стран СНГ, какие 

тут есть возможности на основе лучших практик и лучших решений, я 

передаю слово для продолжения этой темы Виктору Николаевичу Четве-

рикову, управляющему директору по проектам развития Национального 

рейтингового агентства. Пожалуйста, Виктор Николаевич! 

 

Четвериков 
Виктор Николаевич 

управляющий директор по проектам развития 
Национального рейтингового агентства (НРА) 

 

 

Четвериков В.Н.: Спасибо большое, Светлана Ивановна! Во-первых, 

хотел поблагодарить участников, выразить им огромную благодарность, 

потому что, собираясь на такие обсуждения, мы демонстрируем достаточ-

но четкую вовлеченность в повестку устойчивого развития. На мой взгляд, 

это очень важно, важно делать это регулярно, чтобы мы обменивались 

опытом и, собственно, понимали наши вектора, куда мы движемся, как мы 

можем друг другу помогать. 

Я начну, наверное, с того, что в этом году нашему Агентству исполня-

ется 20 лет. В настоящее время НРА, как и еще три российских кредитных 

рейтинговых агентства, включено в реестр Банка России, то есть мы при-

сваиваем кредитные рейтинги, рейтинги надежности, качества услуг, сюда 

же попадают теперь уже ESG-рейтинги, осуществляем верификацию фи-

нансовых инструментов устойчивого развития, среди которых «зеленые», 

социальные, адаптационные инструменты, это касается облигаций и кре-

дитов. Агентство взяло на себя обязательство, является подписантом 

принципов PRI ответственного инвестирования, которые на нас наклады-

вают, как на кредитное агентство, некие обязательства, потому что мы бу-

дем включать метрики ESG в кредитные методологии. Собственно, эта ра-

бота уже ведется и, на мой взгляд, это не только наш тренд, это тренд  

большинства кредитных рейтинговых агентств – учитывать эти аспекты, 

потому что все больше и больше ESG-риски оказывают влияние на дея-

тельность компаний, поэтому это достаточно важно. Также мы являемся 

наблюдателями и участниками рабочих групп в ICMA. Сейчас ICMA по-

ставила на паузу наших наблюдателей, но это – остановка временная, 
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практическая работа велась достаточно сильная, и я думаю, что она все-

таки будет продолжена. Мы также являемся верификатором финансовых 

инструментов устойчивого развития как на Московской бирже, так теперь 

уже в реестре ВЭБ.РФ. На протяжении этого времени работа по присвое-

нию рейтингов, конечно, являлась ключевой нашей деятельностью, и она 

шла параллельно – и оценка кредитных рисков, и оценка рисков нефинансо-

вой отчетности, они всегда дополняли друг друга, и это, на мой взгляд, се-

годня является тоже важным трендом, потому что нефинансовая отчетность 

начинает также играть важную роль не только для самих компаний, которые 

их публикуют, но и для всех стейкхолдеров, которые обращают внимание 

на эту компанию. 

В 2010 году начался наш первый «зеленый» путь, мы стали партнера-

ми WWF России в проектах. Первый проект был связан с оценкой эффек-

тивности управления лесным хозяйством РФ, и он стал отправной точкой 

для целого ряда отраслевых проектов, которые показывали ежегодно сте-

пень открытости российских компаний в разных секторах. Это – и нефте-

газовый сектор, и горнодобывающий, энергетический сектор, степень от-

крытости в части экологии. Это – не просто публикация отчетности, это –

оценка, насколько компания реально заявляет о тех аварийных ситуациях, 

которые происходят. И, может быть, кто-то не знает, но вот этот проект 

послужил началом для ряда компаний публиковать те подходы, которые 

способствуют снижению аварийности, заявлять о своих выбросах и, соб-

ственно, эта работа сейчас тоже продолжается. 

2019 год стал достаточно сильной отправной точкой для России: стали 

активно использоваться в риск-менеджменте в компаниях аспекты транс-

формации ESG-повестки и, соответственно, стала актуальна оценка этих 

критериев, и в то же время параллельно началась верификация финансо-

вых инструментов устойчивого развития, потому что стали появляться 

первые выпуски на Московской бирже. Мы, соответственно, разработали 

методологию по оценке ESG-профиля. Естественно, она учитывает не 

только международные принципы, но и российские, как на тот момент ак-

туальные документы, так и те, которые были выпущены впоследствии или 

переработаны, включая, конечно, российскую таксономию, которая на се-

годня является для нас одним из основополагающих документов. Есте-

ственно, был здесь использован наш опыт, который был накоплен за почти 

12-летнюю историю проекта с WWF. Мы, конечно, не стали полноценны-

ми экологами, но у нас для этого есть наши партнеры, которые занимаются 

промышленной экологией, экспертизой. На мой взгляд, повышение экс-

пертизы – это сегодня является ключевым фактором для верификации и 

подтверждения финансовых инструментов устойчивого развития любых – 

«зеленых», адаптационных, устойчивых, и так далее. 

Нарабатывая практический опыт на этом пути, мы в прошлом году 

подготовили исследование по форме ESG Ranking по оценке профилей 

компаний; это были все публичные компании, которые торгуются в пер-
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вом-втором списке Московской биржи, их порядка 140 из разных секторов. 

Получилось, по сути, три рэнкинга – это рэнкинг промышленных предпри-

ятий, потребительского сектора и финансового сектора. Какие выводы бы-

ли сделаны? Во-первых, крупнейший российский бизнес уже в прошлом 

году демонстрировал достаточно высокий уровень соответствия критери-

ям, в том числе на международном уровне. Почему это происходит? Пото-

му что крупнейшие компании давно работали и получали и международ-

ные оценки в виде скоринга ESG своих достижений, и работали с ино-

странными инвесторами, выпускали финансовые инструменты на между-

народных рынках, поэтому для них это все было не в новинку, это суще-

ствовало. Такие компании используют и раскрывают нефинансовую от-

четность и нефинансовые метрики в гораздо большем объеме, чем даже 

предусматривают национальные проекты соответствующих законов.  

Движущую силу интеграции повестки ESG в российских компаниях 

составляют стейкхолдеры. Изначально задавали темп иностранные стейк-

холдеры, но в какой-то степени наши стороны взаимодействия тоже пере-

хватили это и, учась на международных примерах, мы смогли сейчас уви-

деть картину, когда в России и общественное мнение, и сотрудники ком-

паний, а не только акционеры, начинают играть достаточно весомую роль 

в жизни компании и бизнеса. Соответственно, крупные потребители тоже 

являются большими сподвижниками этой повестки, потому что потреби-

тели давно направляют запросы к добывающим компаниям, например, что 

сделано для снижения углеродных выбросов, для снижения загрязнения 

окружающей среды, как водной ее части, как в части атмосферного возду-

ха, так и в почвенном загрязнении.  

Российские финансовые институты тоже являются лидерами в этой 

повестке, они хотя начали несколько позже, где-то в 2020 году, но доби-

лись больших успехов, и плюс заключается в том, что финансовые инсти-

туты финансируют ряд таких предприятий и бизнеса, что способствует 

предъявлению требований к такого рода институтам для повышения каче-

ства финансирования. Существенные различия в интеграции замечены бы-

ли у компаний небольших, более мелких. Естественно, интеграция прин-

ципов ESG пока находится на начальном уровне, а вот у компаний круп-

ных она уже показывает достаточно серьезные результаты. Соответствен-

но, проблемы с данными и прозрачностью были отмечены, что для нас 

наиболее важно. В чем они заключались? Во-первых, нет единых стандар-

тов финансовой отчетности, есть нефинансовая отчетность, есть междуна-

родные стандарты, о которых говорила Наталья Вениаминовна, но в Рос-

сии есть пока рекомендации Банка России как основные: как формировать 

нефинансовую отчетность для публичных компаний. И пока эти компании 

их придерживаются, формируя ее по собственным каким-то признакам, 

или делая в рамках интегрированных отчетов. И вторая проблема – это 

подтверждение заверения этих отчетов, потому что мы, как агентство, 

опираемся на финансовую отчетность, мы ее не заверяем, мы работаем с 
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той отчетностью, которая уже прошла заверение либо аудиторов, либо об-

щественное заверение, которое делает РСПП. Для нас это является показа-

телем надежности отчетности и определенной ответственности за то, как 

она составлена. Исследование выявило значительный спрос на оценку 

ESG-рисков, то есть заинтересованные компании интегрируют как внутри 

у себя, так и вовне тоже распространяют эту оценку на поставщиков своих 

товаров, на потребителей и производителей. Это является тоже таким уже 

сформировавшимся трендом в прошлом году. 

Что касается оценки – несколько цифр. В мире существует более 500 

рейтингов и рэнкингов ESG на сегодня, и важно отметить, что инвесторам 

достаточно сложно их сопоставлять. Дело в том, что если посмотреть кор-

реляцию вот этих всех оценок пяти даже крупнейших международных 

компаний, которые присваивают такие рейтинги и оценки, то она состав-

ляет всего 0,61 при максимальном значении 1. Вот, например, Банк России 

требует от нас как от кредитных рейтинговых агентств стремиться к значе-

нию 0,99 в корреляции кредитных рейтингов. Поэтому посмотрите, какой 

разрыв. И инвесторы вынуждены поэтому пользоваться многочисленными 

оценками. И, мне кажется, что этот институт, который ведет оценочную 

деятельность тем достижениям компаний, которые существуют уже на се-

годня, он важен и в мире, он важен и в России. В России пока это делают 

четыре кредитных рейтинговых агентства, и сразу же взят был курс на то, 

что это должна быть регулируемая деятельность. Поставщики услуг долж-

ны регулироваться, международный рынок сейчас только к этому прихо-

дит, в России это изначально было взято как основа, то есть те, кто уже ре-

гулируется, им доверяют больше, они могут присваивать такого рода 

оценки. 

Еще на наш взгляд достаточно важно, что сейчас в нашем Содруже-

стве уже сформировано понимание: куда двигаться, как будет развиваться 

«зеленая» экономика стран, устойчивое развитие включено в той или иной 

степени в стратегии развития всех государств. И в этом плане мы, навер-

ное, можем уже говорить на достаточно понятном и одном языке. Это – 

язык экспертизы, язык нормативных документов и язык, что самое глав-

ное, терминологий, в которых, кстати, пока есть, на мой взгляд, целый ряд 

пробелов, то есть некоторые значения и инструменты трактуются многими 

по-разному. Поэтому таксономии и верхнеустанавливающие документы 

призваны, прежде всего, нас заставить говорить на одном профессиональ-

ном языке, за что, конечно, большое спасибо тем, кто их создал. 

Еще, на мой взгляд, важно, что благодаря общим трендам в наших 

государствах есть хорошая предпосылка для обмена опытом и обсуждения 

в части экспертизы. Сегодня уже выступали коллеги, которые рассказыва-

ли о своих достижениях, есть подходы в части и методологического про-

движения, эволюции, которыми могли бы обмениваться, и экспертизы, и 

результаты оценок проектов – все это, на мой взгляд, могло бы способ-

ствовать достаточно интересному развитию, как внутренних финансовых 
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рынков, так и, возможно, вызывать интерес, прежде всего информационно-

аналитический, к тому, что происходит у наших соседей. 

Ну, и еще большой аспект в экспертизе, я часто уже повторял это сло-

во сегодня, он касается, конечно, привлечения научного сообщества. То 

есть мы, например, в своей деятельности активно опираемся на институты, 

у нас есть партнерское соглашение с Высшей школой экономики, у нас со-

здана лаборатория ESG в МГУ, который нам помогает реализовывать и 

обосновывать целый ряд методологических подходов; в дискуссиях у нас 

рождается истина. И, кроме того, это такой хороший запас для обучения, 

то есть, мы можем приглашать представителей компаний, представителей 

сообщества, которые могут обучиться и тоже что-то понять на базе этих 

двух площадок. Открыты дальше к сотрудничеству и, мне кажется, как 

направление работы – возможность обмениваться аналитическими матери-

алами, рэнкингами, подходами, методологиями для повышения прозрачно-

сти наших рынков. Это все будет способствовать развитию наших эконо-

мик, а решение задач по достижению целей устойчивого развития, которые 

связаны с улучшением качества жизни, параллельно будет затрагивать ас-

пекты бизнеса, снижая риски и понижая стоимость ресурсов. Ну, наверное, 

на этом все. Спасибо! 

Бик С.И.: Спасибо, Виктор Николаевич! В продолжение Вашего вы-

ступления хочу заметить: с одной стороны, такое большое количество 

различных индикаторов, рэнкингов, бенчмарков, казалось бы, должно со-

здавать понятную, прозрачную основу для инвестиций. Но когда всего 

этого – переизбыток, то речь идет уже не об альтернативах, а в общем-

то о сложной ориентации в мире самих оценочных агрегатов. И это, на 

самом деле, сейчас приводит очень часто к тому, что крупные инвесторы 

не только пользуются разными оценками, а на самом деле, сейчас уже 

тренд намечен к тому, что они, пользуются своими внутренними оценка-

ми, которые они создают, интегрируя большое количество оценочных по-

казателей, существующих в рейтинговом мире. Очень крупные участники, 

глобальные участники на основе искусственного интеллекта и больших 

данных создают интегрированные платформы, которые выдают оценку 

тому или иному проекту, действию, инвестициям, и так далее. Это тоже 

очень важно, мне кажется, это надо иметь в виду, и Green FinTech очень 

сильно повлияет на процессы оценки финансовых инструментов и инве-

стиций. 

Поэтому, мне кажется, здесь очень важно и этот тренд улавли-

вать, что большие данные о реальном воздействии инвестиций и проек-

тов на окружающую среду, на климат, на социальное развитие, вот эти 

большие данные и искусственный интеллект – это фактически большой 

глобальный новый игрок на этом рынке. И, когда мы говорим о синхрони-

зации подходов, об обмене, нужно обязательно иметь в виду это направ-

ление и включать его в контур взаимодействия, потому что вполне воз-
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можно, что такие платформенные и интернет-решения, которые объ-

единяют лучшую практику и оценки рисков, это – очень перспективное 

направление для взаимодействия в контуре стран СНГ. 

Теперь я предлагаю перейти от оценочных категорий, от замеров де-

ятельности и эффективности финансовых инструментов, собственно, к 

теме бизнеса как такового. Об интересах бизнес-сообщества в формиро-

вании «зеленой» повестки вместе с национальными, международными ор-

ганами власти и институтами развития, о перспективах развития «зеле-

ных» проектов в краткосрочной перспективе – передаю слово Ильдару 

Алиевичу Неверову. 

 

Неверов 
Ильдар Алиевич 

бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию 
Аппарата уполномоченного при Президенте РФ 

 

 

Неверов И.А.: Вы знаете, я, наверное, хотел не с таким программным 

выступлением на этом мероприятии выступить, но все-таки сделать репли-

ку о роли деловых объединений в так называемой «зеленой» повестке. Я 

уже, помимо предпринимательства в сфере охраны окружающей среды, 

переработки отходов, подвизаюсь на общественной ниве более 20 лет и 

вижу, что в эти годы роль деловых объединений стала чрезмерно высока. 

Мы видим, что любой федеральный орган исполнительной власти или же 

нижняя палата и верхняя палата парламента не делают никаких шагов по 

изменению законодательного поля, по выдвижению новых инициатив без 

консультаций с нами, с предпринимателями среднего и крупного бизнеса, 

в том числе, конечно, сейчас большое внимание отдается и тем объедине-

ниям, которые представляют малый бизнес. Но я считаю, это мое субъек-

тивное мнение, что наиболее понятный для государства, будь то в России 

или же в странах СНГ, – это средний бизнес. Вот в нашей стране, в России, 

та же самая Деловая Россия, общероссийская организация, объединяет 

практически все сферы российского бизнеса, представленного в ней, и я 

вижу, что «зеленая» повестка там сейчас стоит на первом месте. К приме-

ру, хочу поделиться, что ежегодно мы встречаемся с Президентом РФ Вла-

димиром Владимировичем Путиным. В начале февраля у нас была боль-

шая глубокая встреча, где мы поднимали вопрос по переработке промыш-

ленных отходов, по авторециклингу, уже даны определенные поручения, 

чтобы эта тема была возобновлена в нашей стране. В то же время, любая 

такая инициатива, которая поднимается на уровне Президента, имеет отго-

лоски в странах СНГ. Мы видим, что из наших предыдущих дискуссий с 

Правительством РФ появились инициативы в рамках расширенной ответ-
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ственности производителя; это целая большая отдельная история, когда 

механизм РОП будет запущен в нашей стране. Все эти процессы имеют от-

голоски в СНГ. Мы видим, как метаморфозы по аналогичным институтам 

в Казахстане произошли буквально в начале года, видим, такую работу 

проводят и другие страны СНГ, я слышал, и в Узбекистане, и в Белоруссии 

очень сильно развито это направление, поэтому все, что мы здесь делаем 

от имени общественного объединения, очень весомо, и для нас, для пред-

принимателей, такая поддержка крайне важна. Ведь, по сути, что нужно 

предпринимателю – ему нужно сперва защититься от избыточного кон-

троля, надзора. Вот в нашей стране это – Росприроднадзор, но мы налади-

ли с тем же самым Росприроднадзором совершенно понятный, прозрачный 

диалог. Более того, Росприроднадзор после наших недавних встреч как ор-

ган исполнительной власти готов и оказывает некий пре-аудит проектов, 

некий такой консалтинг, чтобы предприниматель на пути реализации свое-

го проекта не ошибся и не был подвержен какому-то избыточному надзору 

или впоследствии не получил штрафы, которые сейчас, в нашей стране 

очень весомые за нарушение экологических норм. Также предпринимате-

лю нужно, а это сейчас очень актуально, говорить о мерах поддержки, или 

же инструментах софинансирования. Если мы говорим о мусорной отрасли 

в России, то механизмы софинансирования через те инструменты, о кото-

рых говорили коллеги чуть ранее, они очень востребованы. Но, с другой 

стороны, встроиться туда предприятиям среднего сектора непросто, а че-

рез деловое объединение всегда можно выйти на уровень выше, говорить с 

правительством государства о софинансировании, или же, на первоначаль-

ном этапе, когда реформа только становилась, мы просили меры поддерж-

ки. Многие из них были оказаны и явились очень действенными. 

Ну, и, заканчивая, я хочу сказать, что сейчас, конечно, нас ждет опре-

деленная трансформация тех проектов, которые мы заявили в конце про-

шлого года. В основном они связаны с новой климатической политикой, с 

теми инициативами, которые касаются регулирования выбросов парнико-

вых газов, применения наилучших доступных технологий в этой новой 

климатической истории, которая началась, которая успешно развивалась в 

прошлом году. Но в то же время, взаимодействие между странами СНГ, 

между правительствами и с участием деловых объединений, Евразийской 

экономической комиссией, я уверен, что мы не потеряем тот темп, кото-

рый задали в конце прошлого года. Спасибо вам большое! 

Бик С.И.: Спасибо большое, Ильдар Алиевич, я со своей стороны хо-

тела бы добавить еще один момент. В России ESG-трансформация ком-

паний достаточно системно отслеживается рейтинговыми 

агентствами, аналитическими центрами, через механизм рейтингов и 

рэнкингов. Мы в конце прошлого года решили свести все эти показатели в 

одно пространство, в одно поле, и составили такой консолидированный 

индикатор ESG-трансформации корпоративного сектора России. Очень 
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интересная методологическая работа, но в контексте нашего с вами диа-

лога что она показала – что у нас в поле рэнкингов и рейтингов попадает 

ограниченное количество компаний, они в основном крупные, речь идет 

примерно о 300 компаниях. Почему только 300 на всю Россию? Потому 

что степень раскрытия информации компаниями средними, и уж тем бо-

лее малыми предприятиями в повестке ESG очень низкая, то есть оцени-

вать их практически невозможно. Поэтому у меня к вам предложение: 

для того, чтобы мы в следующем году делали консолидированный индика-

тор ESG-трансформации корпоративного сектора России с включением 

средних и малых компаний, для этого нужно делать стандарты раскры-

тия информации с учетом масштаба бизнеса компании. Я знаю, что на 

площадке Деловой России уже этот процесс идет и создан экспертный 

центр по ESG-трансформации, там уже есть наработки, их нужно дове-

сти до понятного формата раскрытия, чтобы наши средние и малые 

предприятия попадали на радары всероссийских оценок. И мы готовы в 

этом принимать методологическое участие. 

Неверов И.А.: Спасибо! 

Бик С.И.: Уважаемые коллеги, я предлагаю сейчас послушать Елену 

Геннадьевну Зленко, заместителя председателя Комитета по природо-

пользованию и аграрным вопросам Совета Федерации. Елена Геннадьевна 

в себе аккумулирует процессы, в которых и Совет Федерации и Комитет 

по природопользованию и аграрным вопросам принимали участие, как в 

части финансовых инструментов, так и в части потребительского рын-

ка. Вот такой уникальный получился парламентский институт, поэтому, 

Елена Геннадьевна, Вам слово, пожалуйста, поддержите нашу тему. 

 

Зленко 
Елена Геннадьевна 

заместитель председателя  
Комитета Совета Федерации 
по природопользованию и аграрным вопросам 

 

 

Зленко Е.Г.: Спасибо, Светлана Ивановна! Дорогие участники Фору-

ма! Я, во-первых, очень хочу поблагодарить организаторов Международ-

ного экономического форума государств – участников СНГ и нашей сек-

ции «Миссия национальных институтов развития в «зеленой» повестке 

стран СНГ» за приглашение, за возможность показать роль парламента в 

формировании «зеленой» экономики. 

Я хочу немножко прокрутить ленту событий на два года назад, и по-

казать точку отсчета, с которой мы начинали подходы к формированию 
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институтов для «зеленой» экономики, где взять «зеленые» финансы для 

«зеленой» экономики. Ровно два года назад, когда был заявлен Нацио-

нальный проект «Экология», то, как принято в бюджетной сфере, было 

прописано федеральное финансирование, и после этого бюджеты субъек-

тов Федерации и внебюджетные источники – магическая фраза, которая 

всегда вызывает больше всего вопросов и больше всего сомнений. Так вот, 

там была прописана сумма 4 триллиона в Национальный проект «Эколо-

гия», которые надо где-то было взять, у кого-то взять, эту цифру отрабо-

тать, наполнить финансами, наполнить проектами, наполнить предприяти-

ями, которые будут эти средства осваивать, реализовывать внедрять у себя. 

В связи с этим возник у сенаторов такой вопрос – а откуда брать эти день-

ги? У кого мы их возьмем, на каких условиях, на каких принципах, кто их 

будет использовать? И ровно тогда родилось первое совещание, где как раз 

говорилось о формировании внебюджетных источников на финансирова-

ние Национального проекта «Экология». И, таким образом, мы развернули 

свой взгляд, свое мировоззрение в сторону так называемых внебюджетных 

источников, и тогда начали формироваться подходы к теме «зеленых» фи-

нансов, далее – «зеленая» экономика, «зеленые» проекты и все, что связано 

с инфраструктурой этого тренда, этого направления. В связи с этим, ко-

нечно, Совет Федерации занял устойчивую позицию, наш Комитет, что эта 

тема имеет широкое развитие, и она стала в нашей повестке постоянной, и 

практически два раза в год, в сессию осеннюю и весеннюю, мы проводим 

по этой теме различного рода мероприятия и совещания. Потому что мы 

понимаем, что проблемы экологии и сохранения окружающей среды – это 

две темы, которые всегда будут стоять вне политики, это темы, которые 

определяются не нашим с вами мировоззрением, взглядом на те или иные 

политические или экономические процессы, они определяются географией.  

Если брать площадку стран СНГ, то нас связывают реки и их очистка – 

это проекты нашего совместного взаимодействия, нас связывает чистый 

воздух, о котором мы все мечтаем, нас связывает наша почва и земля, по-

тому что мы тоже хотим, чтобы они были чистыми, чтобы у нас была воз-

можность для органического земледелия, для того, чтобы можно было вы-

пускать сельхозпродукцию с улучшенными экологическими характеристи-

ками, спрос на нее огромен. И в этом смысле Россия может быть постав-

щиком экологически чистой продукции на мировые рынки.  

Мы также понимаем, что экономика замкнутого цикла, внедрение 

наилучших доступных технологий снижения негативного воздействия на 

окружающую среду – это темы, которые могут быть интересны не только 

бизнесу, но и парламентам всех стран, потому что основой для внедрения 

«зеленой» экономики все-таки можно назвать наличие или отсутствие в 

стране экологического законодательства. В этом смысле, конечно, важно 

это законодательство иметь прозрачным, понятным, легким к исполнению, 

то есть любой закон хочется исполнить, если он правилен, справедлив и 

систематизирован. Я не боюсь повторять, что нам есть чему учиться у 
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наших ближайших коллег, и наличие в Казахстане Экологического кодек-

са, который я с удовольствием прочла как бестселлер, как известную кни-

гу, потому что мне там все было понятно и ясно, читая одну статью, она 

увязана с последующей статьей; он логичен, прост и для бизнеса приме-

ним. В этой связи России тоже необходимо подходить к формированию 

столь важного документа как Экологический кодекс, и мне кажется, это 

тоже важно учесть нашим коллегам из стран СНГ. 

Хочу сказать, что именно экологическое законодательство как пред-

мет взаимной кооперации, как предмет взаимообучения и взаимогармони-

зации, может быть хорошей общей темой. Безусловно, акценты у каждой 

страны могут быть разные, но принципы и подходы в целом к формирова-

нию «зеленого» пространства СНГ, такого термина, который мы со Свет-

ланой Ивановной используем, «Зеленой Евразии», должны быть общими. 

Мне кажется, очень важно и нужно шире смотреть на наши экологические 

проблемы, развивать трансграничное экологическое мышление, потому 

что как нельзя, как я уже говорила, разорвать реку, воздух, почву, так и 

нельзя разорвать природу, она не имеет границ как государство. И в этой 

связи экология является той живой материей, которая нас объединяет, свя-

зывает и формирует площадки для общения. 

Я хочу еще раз подчеркнуть роль тех мероприятий, которые в том 

числе инициирует Совет Федерации. В мае 2021 года в Санкт-Петербурге 

проходил Невский международный экологический конгресс, кстати, очень 

интересная международная площадка, и тема была «Экология планеты – 

устойчивое развитие». Конгресс проводился при поддержке Совета Феде-

рации, Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, Мини-

стерства природных ресурсов и экологии РФ. Так вот, одна из площадок, 

которая там была, это была площадка министров природных ресурсов и 

экологии стран СНГ. Именно на этой ключевой площадке и был сформи-

рован тезис, что надо формировать и совместное законодательство, гармо-

низировать отдельные его части и главы, и формировать совместные про-

екты, формировать международные экологические подходы, объединяться 

в «зеленном» смысле. В Конгрессе приняли участие 866 гостей из 29 стран, 

в том числе из Азербайджана, Армении, Германии, Казахстана, Киргизии, 

Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, Эстонии. Это говорит о том, какое 

значение это мероприятие имело. Но вместе с тем мы не собираемся оста-

навливаться и работу осуществлять только от Форума к Форуму, хочу ска-

зать, что мы будем продолжать взаимодействовать в рамках Межпарла-

ментской ассамблеи СНГ по формированию модельных законов.  Есть та-

кая практика в рамках Ассамблеи СНГ – это модельные законы, которые 

разрабатываются и обсуждаются нашими государствами-участниками СНГ 

и друг к другу направляются для обсуждения, замечаний, рассмотрения и 

принятия. Мне кажется, тоже очень интересная и важная форма межпар-

ламентского взаимодействия. Также мы считаем необходимым в рамках 

Парламента продвижение и тиражирование успешных проектов и практик 
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стран СНГ в сфере «зеленой» экономики. Считаю, что «зеленые» техноло-

гии также не имеют границ и в этом смысле парламенты должны быть 

проводниками этих процессов, этих информационных обменов и прораба-

тывать комплексы мер, направленных на привлечение в том числе частных 

инвестиций, наших взаимных инвестиций в природоохранную и климати-

ческую сферы. 

Теперь анонсирую те мероприятия, которые мы планируем сейчас в 

весеннюю сессию в Совете Федерации – это водные облигации как новый 

инструмент «зеленого» финансирования России и мирового опыта, вопро-

сы законодательного регулирования и практики применения, это – тоже 

новый тренд в природных ресурсах. Водные облигации очень интересны, 

приглашаем всех, мы будем это делать с учетом, в том числе, опыта стран 

СНГ, а также мы будем рассматривать вопросы законодательного регули-

рования практики применения реализации в субъектах Федерации «зеле-

ных» и адаптационных проектов.  

Мы – палата регионов, соответственно, нам очень важны те практики, 

которые у нас сложились в субъектах Федерации для их тиражирования и 

масштабирования. Эти проекты действительно направлены на достижение 

целей устойчивого развития, они будут обеспечивать те ключевые показате-

ли, к которым надо стремиться в части выполнения показателей таксоно-

мии, утвержденных постановлением Правительства, поэтому мы приглаша-

ем всех участвовать в наших мероприятиях и открыты к сотрудничеству. 

Помимо этого, по просьбе Министерства экономического развития в 

рамках взаимодействия рабочих групп мы проводим совещания по отрас-

левому принципу; к примеру мы провели его с металлургами, по достиже-

нию показателей таксономии. Мы очень подробно разложили вместе с 

ВЭБом, вместе с Минэком, вместе с Ассоциацией металлургов России, ка-

ким образом, какими технологиями можно достигать тех показателей, ко-

торые заложены в таксономии, снижать углеродный след и переходить к 

новым подходам к металлургии. И хочу сказать, несмотря на то, что сейчас 

им очень и очень сложно, тем не менее, именно принятие вот такого доку-

мента с очень жесткими целевыми показателями, подвигло их к поиску не-

стандартных решений, кооперации, обмену, и мы не собираемся останав-

ливаться только на этой отрасли, впереди у нас и ТЭК, и иные сферы, иные 

отрасли, потому что запрос на это есть, и мы разбираемся в тонкостях и 

региональной специфики, и отраслевой специфики. Это очень было инте-

ресно, и мы договорились, что мы это тоже будем продолжать в рамках 

нашей деятельности. Поэтому, коллеги, хочу подчеркнуть еще раз: для 

формирования «зеленой» экономики не нужны границы.  

Второе – для формирования «зеленых» институтов необходимо меж-

парламентское взаимодействие как необходимая часть правильного про-

цесса. Третье – гармонизация законодательства – это не «наступание на 

пятки друг другу», это погружение в правовые нормы лучшего законода-

тельного опыта субъектов, который есть. И четвертое – только общение 
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друг с другом на принципах «зеленых» проектов, «зеленой» экономики, 

«зеленых» финансов формирует нашу будущую «Зеленую Евразию» и 

«Зеленую Россию». Поэтому абсолютно правильный вектор, который здесь 

выбран, и путь, которым мы идем. Спасибо за внимание! 

Бик С.И.: Елена Геннадьевна, спасибо! Весной прошлого года прошли 

не только те замечательные мероприятия, о которых Вы говорили, но и 

Евразийский женский форум. Вот, мне кажется, что тема устойчивого 

развития и участия и роли женщин в этом направлении – эта тема очень 

важная. Видите ли Вы в контуре следующих Евразийских женских фору-

мов тему устойчивого развития как самостоятельную? Ведь очень много 

женщин-финансистов, аналитиков, министров, и так далее. 

Зленко Е.Г.: Светлана Ивановна, Вы абсолютно правы. Мы уже рас-

смотрели тему устойчивого развития в Арктике, когда это было в декабре в 

Санкт-Петербурге, и эту повестку оставляем, в том числе, в своем портфе-

ле, в своем кейсе. Мы, безусловно, эту тему будем развивать, потому что 

экологическая повестка, социальная повестка устойчивого развития – это 

вещи очень связанные, и мы отчетливо понимаем, что и роль женщин в 

этом смысле велика. Поэтому Евразийский женский форум тоже работает 

постоянно, не от Форума к Форуму, а между нашими сессиями, и в этом 

смысле наши так называемые сессии предполагаются в ближайшие дни, с 

учетом даже сегодняшних событий. У нас в Мурманской области женщи-

ны в защиту Арктики собираются в конце мая. Так, что повестка осталась 

актуальной, и все, что необходимо законодательно закрепить, мы готовы 

рассматривать, особенно то, что Вы говорите о стандартах раскрытия ин-

формации. Президент же поручил Верхней палате парламента это рассмат-

ривать именно в законодательном ключе, и я понимаю, что это – повестка 

для двух палат парламента актуальная и нужная. 

Бик С.И.: Действительно, это общемировой тренд, когда устойчивое 

развитие из отдельных инициатив, из анализа лучших практик стреми-

тельно переходит в стандарты, правила, регламенты и потом в регуля-

торную сферу. Мы это видим и по другим странам, мы это видим и по 

России, и я думаю, что в каком-то будущем и таксономия тоже будет 

утверждаться парламентом. Очень рассчитываем, Елена Геннадьевна, на 

взаимодействие, на участие вашего Комитета, который действительно 

саккумулировал у себя основные российские тренды, связанные и с потре-

бительским, и с природоохранным, и с финансовым законодательством. 

Спасибо Вам большое! 

Уважаемые коллеги! Уже несколько раз в ходе нашей дискуссии мы 

говорили о среднем и малом бизнесе, которому не хватает возможностей 

проявить себя в ESG-повестке. Но ведь есть очень сильная связь: с одной 

стороны, роль крупного бизнеса как законодателя, с другой стороны – ма-

лый и средний бизнес как подрядчики, как партнеры. В экономике ничего 
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невозможно сделать только усилиями одного крупного бизнеса, и в связи с 

этим проблематика ESG-трансформации малого и среднего бизнеса, я 

думаю, актуальна для всех стран Содружества. Передаю слово в связи с 

этим Наталье Александровне Назаровой, руководителю Института раз-

вития предпринимательства и экономики. Наталья Александровна очень 

давно занимается этими вопросами, глубоко, имеет и аналитику соот-

ветствующую, и предложения, и видение. Пожалуйста, Наталья Алек-

сандровна! 

 

Назарова 
Наталья Александровна 

руководитель АНО «Институт развития  
предпринимательства и экономики» 

 

 

Назарова Н.А.: Да, спасибо, Светлана Ивановна. Мы уже работаем 

два часа, и накопились вопросы, по которым хотелось бы подискутировать 

даже с несколькими выступающими. Так, например, Сергей Анатольевич в 

самом начале нашей секции сказал: «Почему институты развития? Гораздо 

важнее институты финансирования развития». Вот здесь я хотела бы по-

спорить, потому что, действительно крупный бизнес является в авангарде 

ESG-повестки, «зеленой» повестки, но если мы хотим с вами катализиро-

вать эти процессы и мы понимаем, что нужно их ускорять, то мы не долж-

ны забывать о том, что средний и малый бизнес – это те сферы, которые 

как раз способны ускорять повестку. Во-первых, это логистические цепоч-

ки, это цепочки поставок, и к поставщикам в скором времени будут предъ-

являться соответствующие требования.  

Хотелось бы частично подискутировать и с Виктором Николаевичем, 

он говорил о том, что уже сейчас крупный бизнес предъявляет требования 

к поставщикам. Мы действительно много занимаемся этим вопросом, в 

частности, занимаемся сейчас вопросами продовольственной безопасности 

и, соответственно, продовольственного ритейла, в том числе, и проводим 

глубинные интервью среди крупных сетей. В их повестке ESG есть требо-

вания к поставщикам, и если мы с вами смотрим нефинансовую отчет-

ность, то она действительно представлена. Но когда начинаешь задавать 

более подробные вопросы, проводить глубинные интервью, то понимаешь, 

что сейчас эти требования – в «лайт-режиме», они не являются жесткими и 

обязательными и, например, сети планируют это делать в ближайшей пер-

спективе более жестко, это – перспектива 3-5 лет. Поэтому не все постав-

щики из среднего и малого бизнеса, например, понимают, насколько это 

необходимо. И первый этап – это предъявление требований к СТМ, это 

собственно торговая марка поставщика, но дальше будет требование к 
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производителям, и мне кажется, что об этом сейчас очень важно говорить 

и проводить образовательные программы, создавать образовательные про-

дукты для поставщиков, для среднего и малого бизнеса для того, чтобы 

они понимали, с чем будет связано внедрение ESG-стандартов. В частно-

сти, почему, на мой взгляд, это сейчас очень важно – в период кризиса мы 

столкнемся с тем, что будут разрывы с поставками в том числе оборудова-

ния, и когда малый и средний бизнес начнет менять эту систему поставок 

технологий, то, на мой взгляд, будет очень важно, какое оборудование, 

например, они будут поставлять. И в вопросах упаковки поставщики 

столкнутся с недостатком оборудования по перерабатываемой упаковке. 

Поэтому, на мой взгляд, роль некоммерческих организаций и бизнес-

объединений в том, чтобы эти вопросы обозначать и проводить программы 

обучения для среднего и малого бизнеса в этих вопросах. Мы проводили 

исследование осенью этого года как раз по вопросу того, какие требования 

предъявляют крупные компании к своим поставщикам, является ли для 

них сейчас обязательным, чтобы их поставщики соответствовали ESG-

стандартам. У нас получался результат, что в большей степени компании, 

где-то 60%, говорили о том, что в большей степени «нет», чем «да». Но, я 

думаю, что с каждым месяцем этот показатель действительно уменьшался 

и больше было бы ответов у нас что «да», такие требования будут предъ-

являться. 

Второе, что я хотела бы уточнить и на что сделать акцент – это обуче-

ние самих региональных институтов развития. Когда мы сталкиваемся с 

вопросами ESG-трансформации, то, например, я нашла один кейс, когда 

институты регионального развития, как раз институты финансирования 

развития заказывали у моих партнеров некую методологию ESG-

стандартов инвестиционных проектов. Я сама, например являюсь регио-

нальным депутатом, и пока замечаю так, что в принятии решения на 

уровне регионального парламента об инвестировании, парламент не рас-

сматривает, соответствует ли данный проект ESG-стандартам или не соот-

ветствует. Поэтому, на мой взгляд, важно уделять внимание вопросам то-

го, чтобы было обучение региональных органов власти, региональных ин-

ститутов развития.  

Сегодня очень много говорилось о необходимости единых стандартов. 

Это действительно так, и на одном из Форумов со Светланой Ивановной я 

как раз об этом уже говорила, что то, что не является настолько критичным 

для крупного бизнеса – да, это издержки, но тем не менее крупный бизнес 

способен эти издержки для себя принять, использовать, – то для малого и 

среднего бизнеса это становится критичным. Если вы являетесь поставщи-

ком для разных компаний, у которых в одной одни стандарты, а у другой – 

другие стандарты, то для вас это очень большие затраты, и вам или нужно 

выбирать компанию, куда вы будете поставлять свою продукцию, либо 

нести очень большие затраты, что в сегодняшнем времени, наверное, нера-

зумно. 
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В завершении своего выступления я бы еще хотела обратить внимание 
на то, что наряду с мерами, которые разрабатываются сейчас для поддерж-

ки малого и среднего бизнеса, на мой взгляд, важно предусматривать и 

льготы для крупного бизнеса, который работает с МСП в рамках «зеленой» 
повестки и, соответственно, дополнительные льготы для малого и среднего 

бизнеса, который опять же реализовывает в рамках своей деятельности 

«зеленую» повестку и ESG-стандарты. Спасибо! 

Бик С.И.: Наталья Александровна, спасибо, Вы очень гармонично 

подвели в некотором смысле итог нашей дискуссии, нашему обсуждению, 
именно сделав акцент на важности всех направлений ESG-

трансформации. Действительно, невозможно говорить только о воздей-

ствии финансов и инвестиций, хотя это, безусловно, очень важно. Я ду-
маю, что практически все институты, которые были здесь представлены 

в ходе нашей дискуссии, вносят очень важный вклад в ESG-

трансформацию и в переход на принципы хозяйствования, когда не только 

прибыль, не только доходность определяет цель развития, но также и 
сохранение, и защита окружающей среды, социальные вопросы, качество 

корпоративного управления.  

Действительно, речь идет о глубинных процессах ESG-
трансформации экономического уклада. Мне кажется очень важным, что 

основой такой трансформации является сочетание взаимодействия и до-

верия, оно рождается тогда, когда у нас есть открытая сопоставимая 
информация. Некоторое время назад, в 2020 году, мы совместно с Нацио-

нальным рейтинговым агентством поставили задачу собрать в единый 

продукт все достижения в «зеленой» повестке хотя бы в кратком вари-
анте в странах, с которыми мы взаимодействуем и в контуре ЕАЭС и 

СНГ. Получился сборник уникального опыта, аккумулировать который, с 

нашей точки зрения, надо и дальше, потому что он выявил как большие 
прорывы, так и пробелы, которые существуют в странах.  

Многие проблемы можно было бы решать на уровне аналитического 

экспертного взаимодействия, на уровне совмещения этого опыта в рам-
ках какой-то общей библиотеки «зеленых» знаний, поэтому у меня, подво-

дя итог нашей дискуссии, по результатам обсуждений, высказанных 

предложений, тоже родилось итоговое предложение: для того, чтобы 
нам на этой общей платформе развивать «зеленую» повестку, надо объ-

единять экспертную интеллектуальную часть этого процесса и форми-

ровать «зеленую» евразийскую платформу как информационно-
аналитический проект, методологический проект, основной целью кото-

рого будет являться создание общих основ, обмен опытом. И даже лицам 

этой повестки, которые являются драйверами устойчивого развития в 

разных странах, мне кажется, им было бы тоже очень важно друг с дру-
гом регулярно встречаться, и для этого у нас есть все возможности. По-

этому если вы, коллеги, поддерживаете такое предложение, мы можем 

вынести его в итоговое решение Форума от нашей сессии.  
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Горчаков 
Владимир Евгеньевич 

директор группы оценки рисков устойчивого развития 
Аналитического Кредитного Рейтингового 
Агентства (АКРА) 

 

 

Горчаков В.Е.: Добрый день, коллеги! Владимир Горчаков, АКРА – 

рейтинговое агентство. Поддерживаю предложение Светланы Ивановны. В 

целом мы, как рейтинговое агентство, поддерживаем, что необходима ин-

теграция стандартов. Мы готовы выставить также свою презентацию, ко-

торая была подготовлена к данному выступлению и обозначить, что в те-

кущей ситуации, как нам видится, необходимо действительно своего рода 

прекращение называемого ESG на экспорт, то, о чем Светлана Ивановна 

много раз говорила, корректировка национальных стандартов, исходя из 

текущей ситуации. А коллегам из Казахстана я хотел бы отметить, что сре-

ди всех стран СНГ, пожалуй, сейчас Казахстан будет находиться в наибо-

лее выгодном положении, где присутствуют и созданные национальные 

стандарты, в том числе Национальная таксономия «зеленых» проектов, но 

есть Центр международных финансов «Астана», который очень плотно ин-

тегрирован в мировую повестку. И вот эта амбивалентность позволяет 

Республике, как мне кажется, даже выигрывать от текущей ситуации, по-

скольку здесь будут присутствовать и международные инвесторы, и те ин-

весторы, которые очевидно сейчас в России будут опираться только на 

внутреннюю повестку. 

Бик С.И.: Спасибо большое, Владимир! Коллеги, есть ли еще желаю-

щие высказаться, какие у вас есть по итогам дискуссии впечатления, 

предложения? Пожалуйста, у нас есть буквально несколько минут еще 

для этого. 

Зленко Е.Г.: Светлана Ивановна, позвольте взять микрофон и обра-

титься к вам как одному из удачных и успешных организаторов многих эко-

логических мероприятий с предложением все-таки продолжить нам вместе с 

вами, как мы и начинали два с половиной года назад, формировать плат-

форму экологической гармонизации, платформу по взаимодействию орга-

нов исполнительной власти стран СНГ в сфере экологии. То есть мы гово-

рим о платформенном открытом взаимодействии, мы определимся с форма-

том, который начался на Невском экологическом конгрессе, когда мы при-

глашали всех министров природных ресурсов. Было очень много интерес-

ных идей. И вот, чтобы не потерять вот это начало, я полагаю, что мы смо-

жем сформировать и предложить повестку соответствующую, организаци-

онные механизмы, методологические механизмы именно для взаимодей-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ – 2022   

 84 

ствия не только бизнеса, но и взаимодействия на уровне органов власти, по 

крайней мере, в наших государствах СНГ. И в этом смысле Межпарламент-

ская ассамблея СНГ тоже будет нам и помогать, и быть площадкой в виде 

Таврического дворца, и полагаю, что наши сегодня с вами и проекты, и воз-

можности, помогут показать лучший опыт России и, безусловно, путем ко-

операции, путем изучения опыта других стран, что можно имплементиро-

вать нам в свою повестку и в наше законодательство. То есть я предлагаю 

нам с вами прописать в виде поручения или предложения о формировании 

на базе Межпарламентской ассамблеи СНГ соответствующей экологиче-

ской платформы стран СНГ.  

Бик С.И.: Елена Геннадьевна, спасибо за уточнение, за предложение.  

Я думаю, что мы все сейчас говорим примерно об одном механизме, в лю-

бом случае, нужно объединять, делать это доступным – и материалы, и 

подходы, и мероприятия. «Зеленая» повестка будет продолжать разви-

ваться, и это самая приемлемая сфера для взаимодействия. А с точки зре-

ния поручений, Елена Геннадьевна, мы с Вами тогда беремся за его испол-

нение. Пожалуйста, коллеги, кто еще у нас есть? 

Зленко Е.Г.: Светлана Ивановна, стандарты раскрытия информации – 

тоже тема не только внутрироссийская и наша, ведь эти стандарты, если 

они международные, если они вписаны и понятны коллегам, то это еще и 

залог инвестиций. Это – тоже еще одна тема не только для российского, но 

и международного обсуждения. Я думаю, что в рамках «Зеленой Евразии» 

мы тоже это можем с вами организовать и сделать. Спасибо. 

 

Титов 
Максим Алексеевич 

руководитель Исследовательского центра ENERPO 
Европейского университета, г. Санкт-Петербург 

 

 

Титов М.А.: Коллеги, Светлана Ивановна, комментарий. Максим Ти-

тов, Исследовательский центр энергетической политики и международных 

отношений, Санкт-Петербург. Я давно и достаточно много работал в меж-

дународных финансовых институтах, и сейчас, смотря на то, как нацио-

нальные финансовые институты развития работают в странах СНГ, я вижу 

три основных момента, на которые я бы хотел обратить внимание. 

Первое, что уже сегодня звучало у коллег – это роль катализатора. Мы 

знаем, что есть определенные ниши и рынки, которые для компаний, для 

частных инвесторов пока недоступны, значит роль институтов развития – 

снижать риски для входа частных инвесторов на эти рынки. Пример энер-

гоэффективности: международные финансовые институты много лет со-
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здавали для малых и средних компаний возможность финансировать про-

екты по повышению энергоэффективности через коммерческие банки. Что 

они делали для этого – они предоставляли кредитные ресурсы специализи-

рованные, «окрашенные», «зеленые», они предоставляли консультирова-

ние, техническую помощь или консалтинг, это было очень важно, потому 

что банк сам, коммерческий банк, не в состоянии создать продукт по фи-

нансированию энергоэффективности. Я вам это говорю как человек, кото-

рый обучил 15 банков на территории бывшего СНГ. Портфель у банка че-

рез год примерно после такой работы может достигнуть 20-30-40 миллио-

нов долларов, и тогда международный или национальный финансовый ин-

ститут свои деньги разместит и получит по каждому проекту показатели. 

Вот то, о чем говорит Светлана Ивановна – импорт, мы с вами не видим, 

мы видим только цифры, мы видим маржинальность проектов, мы совер-

шенно не видим оценку воздействия, позитивного экологического и соци-

ального воздействия от нашей с вами работы. Если эта система нефинан-

совой оценки работы институтов развития не будет создана, не будет внед-

рена и не будет унифицирована, мы никакого результата не сможем понять 

и предъявить ни на климатических каких-то сессиях, ни на каких-то соци-

альных важных Форумах. 

И последнее, о чем говорил Сергей Анатольевич, вопрос прозвучал – 

как работать с международными финансовыми институтами. Как человек, 

который работал несколько лет с глобальным климатическим фондом, ко-

торый находится в Южной Корее, я могу вам сказать, что это – интересная 

структура, она меньше по размеру, чем Всемирный Банк, она оперирует 

капиталом 10 миллиардов, но, к сожалению, бюрократические тенденции 

эта структура приняла не самые лучшие, то есть они достаточно долго рас-

сматривают проекты. Надо быть готовым к тому, что у них есть свои кри-

терии, компании не всех стран могут в таком институте деньги получить.  

Но вот еще один институт развития, новый банк развития, о чем я хо-

чу сказать – ни один проект, ни один заемщик не может дальше ресепшен 

в этом институте пройти, если у этого заемщика не создана система управ-

ления экологическими и социальными рисками. Об этом российские ком-

пании, казахстанские компании, компании из Узбекистана могут не знать. 

И вот наши с вами институты развития должны обучение такое проводить 

и должны помогать такие системы управления экологическими социаль-

ными рисками создавать. Вот это миссия – нести доброе, светлое и полез-

ное нашим предприятиям, не только крупным, но и малым, и средним, это 

очень важная миссия, которую институты развития должны обязательно 

выполнять. Спасибо вам большое! 

Бик С.И.: Уважаемые коллеги, у нас в онлайне есть желающие вы-

ступить, можно предоставить слово. 

Голос: Спасибо, что пригласили. Армянский политехнический уни-

верситет, мы первый раз на этом Форуме, я думаю, что в будущем мы бу-
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дем сотрудничать, и желаю всем нам, чтоб быстро кончилась эта ситуация, 

в которой сейчас мы все находимся, и будем сотрудничать в будущем. У 

нашего университета большой потенциал по энергосбережению, и мы бу-

дем в будущем сотрудничать. Спасибо. 

Бик С.И.: Спасибо большое! Коллеги, я считаю, что на этой замеча-

тельной ноте, на этих замечательных словах о потенциале нашего со-

трудничества в образовательной, аналитической, экспертной сфере, в 

сфере инвестиций и, безусловно, в сфере синхронизации законодательства 

и стандартов, мне кажется, вот на этой позитивной, очень правильной и 

хорошей объединительной ноте я предлагаю завершить нашу встречу. 

Всем большое спасибо и надеюсь в скором времени на встречу на нашей 

общей экспертно-аналитической «Зеленой евразийской платформе». Спа-

сибо большое, до встреч! 
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Международный экономический  

Форум государств – участников СНГ 

«ЗЕЛЕНАЯ» ПОВЕСТКА В СТРАНАХ СНГ: 

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИИ» 

 

 

 

 

 

Секция «Риски и возможности декарбонизации  

экономики для предприятий стран СНГ» 
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Преамбула 

Сокращение выбросов парниковых газов, декарбонизация мировой 

экономики становятся одним из ключевых вызовов человечества в XXI ве-

ке. В связи с введением ЕС трансграничного регулирования усиливается 

регуляторное давление на бизнес.  

В странах СНГ разрабатывается нормативная база, регулирующая 

выбросы парниковых газов и обращение углеродных единиц. При соответ-

ствующем стимулировании структурных и технологических изменений 

декарбонизация может иметь значимый социально-экономический и эко-

логический потенциал, включая рост занятости в высокотехнологичных 

отраслях, снижение рисков для здоровья в связи с сокращением загрязне-

ния окружающей среды, расширение участия в мировых рынках «зеленой» 

продукции и услуг. Что об этом думает реальный сектор экономик стран 

СНГ? 

 

 

Темы для обсуждения: 

 основные направления реализации проектов устойчивого развития 

 создание стимулов/преференций для «зеленых» продуктов; 

 монетарные последствия декарбонизации для промышленных пред-

приятий; 

 формирование общей инфраструктуры для климатических проектов; 

 введение квот на «углеродные единицы» и перспективы развития 

рынков для предприятий реального сектора стран СНГ; 

 минимизация потерь от последствий ужесточения «углеродного ре-

гулирования»; 

 новации «зеленого» и социального финансирования (на примере 

России, Казахстана, Узбекистана). 
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Модератор: 

Уралов 
Арсений Анатольевич 

руководитель Комитета по цифровому развитию СНГ 
при Деловом центре СНГ 

 

 

Уралов А.А.: Коллеги, всем здравствуйте! Приветствуем вас сегодня 

здесь в этом зале. Меня зовут Уралов Арсений Анатольевич, я являюсь ру-

ководителем Комитета по цифровому развитию СНГ при Деловом центре, 

и здесь в Центре международной торговли наша с вами задача поговорить 

об энергетической стратегии России, где одним из тезисов является на се-

годня модное слово – декарбонизация. Мы все понимаем, что наша страна 

поставила подпись на Парижском соглашении и руководство сказало: 

«Вперед!». При этом важно понимать, что инициаторы этих всех терминов, 

на мой взгляд, больше концентрируются в Европе и, проводя анализ, я по-

смотрел аналитику: кто переживает за углеродный след. Самые главные 

инициаторы, которые вещают об этом, те, у кого сегодня запасы угля со-

кращаются. Хотя, по последним данным, многие компании в Европе воз-

вратились обратно к тому, что «распаковали» свои станции и начинают 

опять производить генерацию углем и даже сланцем. Поэтому, конечно же, 

возобновляемые источники энергии – это прекрасно. Другое дело, что надо 

четко понимать, какие они несут риски для нас и как мы должны вписы-

ваться в международные инициативы без прозрачных расчетов нашими 

учеными и экономистами. С одной стороны, да – сказали, на полтора гра-

дуса надо понизить, к 2050 году – нулевой углеродный след. Европа хочет 

вывести формулу нагрузки на сырьевые страны. Пожалуйста, но мы ви-

дим, что не совсем все так просто. Я бы даже так от себя сказал, что все, 

кто касается изучения метеорологии и экологии, всех ученых, изучающих 

будущее мира – это такое, знаете, «святое», их трогать нельзя. Но они го-

ворят неоднозначно, и ситуация меняется, а самое главное, что возобнов-

ляемые источники энергии (ВИЭ) – их невозможно диспетчеризировать. 

То есть, если мы в единую энергетическую систему начинаем включать 

огромное количество ветровых и солнечных станций, то получается, что 

мы выпадаем из контроля, а это – огромные риски. В Китае, например, 

ВИЭ обязывают к системам хранения, они первыми идут сейчас высокими 

темпами внедрения и делают гидроаккумулятивные станции, которые со-

бирают энергию. У Китая сумасшедшие планы: до 600 гигаватт генерить в 

ближайшие несколько лет. И когда я рассуждал с теми, кто как раз касает-

ся этой проблемы напрямую, они говорят: «Слушайте, распределять эколо-

гическую нагрузку на крупные предприятия – это не совсем правильно да-
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же в каком-то смысле». Когда мы говорим, например, о конкретике, возни-

кает понимание о разности регионов и способов доставки энергии. Вот ес-

ли о Якутии говорить, как туда доставлять? Бочки с горюче-смазочными 

материалами (ГСМ) – там золотыми становятся. Сначала они проходят 

Севморпуть, там идут ледоколы и проходят до Лены. Стоят до ледохода, 

так как это уже речное судоходство, а потом в пургу докатывают эти бочки 

на снегоходах до конечных поселков. И эти бочки золотыми становятся. 

Понятно, что эта ситуация меняется, когда делают гибридные систе-

мы. Сейчас активно пошло развитие таких. РусГидро и Росатом занимают-

ся тем, что создают так называемые дизельветровые, дизельсолнечные 

станции, которые в свою очередь как раз очень быстро окупаются. Ну и, 

понятно, если говорить об энергетической стратегии, то видно, как руко-

водство России ставит сегодня задачи. Если не ошибаюсь, академик Ломо-

носов, это – плавучая АЭС, уже вышел на заданные мощности. Вообще, у 

Росатома в планах стоит по программе создать пять таких станций, чтобы 

обеспечивать пиковые нагрузки. То есть это фактически – генерирующий 

атомный флот, он уже сейчас создается. Но самым эффективным, по моему 

мнению, является создание гидроэлектростанции на Амуре. Почему? По-

тому что (если не ошибаюсь), на 2020 год более 75 миллиардов бюджет-

ных средств было потрачено на борьбу с весенними паводками. То есть мы 

одной задачей устраняем паводки и делаем гидрогенерацию, причем дис-

петчеризируем ее как стратегический и управляемый энергетический ре-

зерв. 

Теперь, чтобы говорить о декарбонизации. Да, конечно, в экологии 

надо баланс энергетический соблюдать, но к чему мы приходим – к тому, 

что нам говорят западные партнеры: «Российская гидроэнергетика тоже 

дает углеродный след». Это почему? Да потому что водохранилища для 

гидроэнергетики на дне заиливаются и выделяют газ. Это – вопрос спор-

ный, потому что у нас в наших северных широтах этого нет, но лоббизм 

это протаскивает. Какие эксперты в европейской комиссии это делали и 

измеряли? Скажем, в Африке или в других странах – возможно заиливание 

водохранилищ, но у нас такого нет. Поэтому сейчас идет борьба на экс-

пертном уровне, мы не должны подписываться за то, что вредит нашей 

экономике. Наша страна с учетом возможностей атомной и гидроэнергети-

ки, уже на 40% выходит безуглеродной, европейцам как до Луны, чтоб та-

кие уровни показать. В Китае еще более сложная ситуация из-за масшта-

бов промышленности на ограниченной территории. Поэтому, конечно же, 

самое важное, по моему мнению, это – работа, которая связана с отдель-

ными инновационными системами, допустим, котельными, которые в пи-

ковые нагрузки саморегулировались так, чтобы подобно старым советским 

нормативам мы не грели улицу и водой не топили асфальт. Инфраструкту-

ра умного распределения и сбережения энергии как внутри городов, так и 

между городами. То есть вот в этом может быть, как раз энергетическая 

стратегия, а не безрасчетливое рвение, чтобы включиться в европейскую 
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повестку, чтобы потом еще и с нас пытались брать трансграничные энерге-

тические расходы за развитие «зеленой» повестки. 

Вот такое вступление сделал. Понятно, что я не специалист, и больше 

по развитию цифровизации, но тут тоже важный момент: быть в теме, вли-

яющей на национальную безопасность наших государств. Поэтому, колле-

ги, прошу начать, возможно, будут здесь какие-то цифры, и наверняка они 

будут очень четкие, важно каждое ваше мнение. У нас ведется запись, мы 

надеемся, мы сделаем обязательно расшифровку всего этого, она вам будет 

выслана, и также будет выслана в Правительство России, в профильные 

ведомства стран СНГ. 

Я хочу поприветствовать Андрющенко Игоря Вячеславовича, вице-

президента, начальника Управления внешних связей и подготовки инфор-

мационно-аналитических материалов Банка ПАО «Банк ВТБ». Третьяк 

Наталья Владимировна, первый вице-президент Газпромбанка, банковский 

сектор у нас здесь присутствует активно. 

Игорь Вячеславович, Вам слово. Прошу Вас рассказать о вашей стра-

тегии и понимании «зеленой» повестки. Спасибо. 

 

Андрющенко 
Игорь Вячеславович 

вице-президент, начальник Управления внешних связей  
и подготовки информационно-аналитических материалов 
ПАО «Банк ВТБ» 

 

 

Андрющенко И.В.: Доброе утро, коллеги, спасибо большое за пред-

ставление! Ну, собственно, наш председательствующий уже многие аспек-
ты, которые мы будем обсуждать, наверное, обозначил достаточно четко, и 

я думаю, что в той или иной степени мы будем вокруг отдельных элемен-

тов дополнять их, развивать, и так далее. 
Собственно, что я хотел сказать по поводу важности повестки в целом 

на сегодня для государств СНГ. Мне кажется, очень важно с учетом того, 

что эта повестка отчасти нам навязана, но одновременно по многим вопро-
сам нет единства ни на одной стороне по таксономии, по срокам, по тем, 

какие технологии должны применяться, и обязательны ли они, и так далее. 

Поэтому, собственно, в своей редакции мы, наверное, должны обозначить 
свои пожелания по «зеленой» повестке, продвигать эти пожелания на меж-

дународной арене, добиваться согласования каких-то единых или, как ми-

нимум, удовлетворяющих нас критериев, и, в конечном итоге, ее реализо-

вывать. То есть от нее ни в коем случае нельзя отказываться, так или иначе 
все хотим жить в чистоте, пить чистую воду, дышать свежим воздухом, и 

так далее. Однако ее реализация – дело в общем-то недешевое. Тут я уже 

выхожу на финансовые аспекты, и поэтому ко всему надо подходить взве-
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шенно, обдуманно и с учетом интересов собственной экономики и отдель-
ных предприятий, если речь идет о предприятиях или промышленных ка-

ких-то кластерах. 

Собственно, что произошло за последние три недели, мне кажется, 
очень важный момент. «Зеленая» повестка, как минимум для России, поте-

ряла свое финансовое измерение. «Зеленая» повестка – это хорошо в гла-

зах инвесторов, это более дешевое фондирование, ну, дальше логика по-
нятна, тут все сидят люди опытные. Но сегодня этот приоритет по объек-

тивным обстоятельствам ушел. Сегодня Россия может быть сколь угодно 

«зеленой», прямо «позеленеть до посинения», но никто тебе за это денег не 
даст и дополнительные баллы в рейтингах инвесторов не поставит. Поэто-

му важно понимать, что вот этот момент несколько ослабил место, перенес 

приоритеты, они сейчас немножко другие у большинства компаний и, тем 

более, банков. Однако эта повестка должна оставаться. Она должна оста-
ваться, и вы должны держать ее в поле зрения хотя бы потому, что, во-

первых, как правильно было сказано, Россия – одна из самых «зеленых» 

стран по своему энергобалансу. Во-вторых, рано или поздно возвращение 
в мировую экономику состоится, будем надеяться, что это все-таки про-

изойдет уже достаточно скоро, и поэтому внутри себя поддерживать всю 

ту инфраструктуру, которая уже есть, развивать ее, развивать законода-
тельство. Как вы знаете, здесь мы немножко отстаем, нормативные акты у 

нас как-то так хромают, но все это делать надо. Другое дело с поправкой 

на те вызовы, которые сейчас стоят перед нами, и с поправкой на страте-
гии развития отдельных компаний. 

Насколько я знаю по клиентам ВТБ, тема остается. Другое дело, что я 

бы выделил сегодня более актуальной из всех трех букв, конечно, букву S, 
потому что мы сейчас находимся в состоянии довольно сильных внешних 

шоков. Необходимо адаптироваться, поэтому, мне кажется, все те страте-

гии и программы, которые приняты крупнейшими компаниями – вот банк 
ВТБ, например, в прошлом году принял – мы еще там, на том уровне, го-

ворили о важности, как минимум об адекватной важности и не только бук-

вы E, которой многие сейчас увлеклись, но и буквы S. Да, это в том числе 
и, допустим, финансовые продукты социальной направленности для круп-

ных компаний. Например, «РУСАЛ» очень активно работает по социаль-

ной повестке в зоне своего присутствия, очень много делается для улуч-
шения жизни людей, строительство микрорайонов, и так далее. То есть 

внутренний контекст немножко поменялся, но актуальность этой повестки 

остается. 

Теперь несколько зарисовок относительно того, что происходит на 
международном контуре, потому что повестка-то глобальная, поэтому 

надо проанализировать две части. Мне кажется, остается открытым вопрос 

достаточно эффективных и реальных сроков реализации «зеленой» повест-
ки. Вот последний Давосский форум был в смешанном формате, но боль-

шая часть была в онлайне, там выступал бывший вице-президент Джон 

Керри, специальный представитель США по «зеленой» повестке. Так вот, 
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меня поразило, что из 44 технологий, необходимых для эффективной реа-
лизации «зеленой» повестки в мире, в той или иной стадии прототипа или 

абсолютной неготовности находится 42 технологии. То есть практически 

технологического задела, который бы реально работал, его нет, а тем более 
его нет для бедных стран, стран с развивающейся экономикой, и так далее, 

то есть даже у западных стран, богатых, которые могут себе позволить 

огромные деньги выделять на такое… Соответственно, вопрос стоит о том, 
насколько мы сегодня владеем теми технологиями, которые реально спо-

собны сделать перелом и помочь достичь тех целей, которые заявлены тем 

же Парижским соглашением. Этот вопрос в международной повестке по-
рождает следующий – так называемая климатическая справедливость, cli-

mate justice. Опять же, тот же самый Давос в своих документах признает, 

что основная часть выбросов, больше четверти за последние 200 лет – это 

сделали Штаты, а Китай на сегодняшний день – лишь половину сделал от 
тех выбросов, которые Штаты за всю историю. Тут ведь в чем парадокс? 

Получается, развитые страны прошли свою индустриализацию в «зеле-

ном» смысле бесплатно, а развивающимся сегодня предлагают платить: 
инвестируйте, платите какие-то налоги, и так далее, и так далее. То есть 

этот вопрос – climate justice, если он не будет решен, а это большой вопрос, 

и здесь Россия не одинока абсолютно, это – такая тема, которая способна 
глобально застопорить реализацию этой повестки. 

Третий вопрос – он, в общем-то, возник на основании европейского 

опыта последних месяцев: а насколько устойчивыми мы в принципе мо-
жем назвать те позиции, которые, казалось бы, уже завоеваны. Европа в 

этом году опять вернулась к углю, активно закупала уголь, который вооб-

ще абсолютное зло. Ребята, ну тогда вы там определитесь, вы же только 
что заявили о своих больших победах. То есть это – такой большой вопрос, 

насколько все это будет реализовано? 

Дальше. В прошлом году в Financial Times в середине прошлого года 
была интересная информация. За 5 лет после подписания Парижского со-

глашения крупнейшие 60 банков мира выделили компаниям, которые ра-

ботают в сфере Fossil Fuels (это нефтяные, газовые, нефтегазопереработка, 
угольные), они выделили фондирование на общую сумму 3,8 триллиона; 

это вот данные весны прошлого года, за 5 лет. То есть уже к тому моменту 

Парижское соглашение действовало, «зеленая» повестка бушевала на всех 
фронтах, а, тем не менее, банки, а они, в общем-то, умеют считать деньги, 

умеют просчитывать риски, понимали, что те цели, которые относительно 

реализации «зеленой» повестки вот в этих временных факторах, ну, они, 

видимо, скорее всего, как минимум трудноосуществимы, поэтому деньги 
на развитие нефти, газа, угля надо давать. 

Сегодня, кстати, большой вопрос, как тот же самый Евросоюз сможет 

свой календарь реализации «зеленой» повестки совместить, допустим, с 
резким отказом от российских углеводородов. Понятно, что может быть 

когда-нибудь они справятся, и так далее, но уже точно на сегодняшний 

день нельзя говорить о какой-то такой ускоренной реализации. 
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Еще один вопрос, связанный с ценой энергоперехода. По-моему, кон-
сенсус уже есть, что во многом интерес к «зеленым» технологиям послед-

него периода и «зеленой» повестки в целом определяется теми дешевыми 

деньгами, которыми сейчас мир залит. Ну, до последнего времени. Сейчас 
мы видим суперцикл на сырье, начало его или уже какая-то продвинутая 

стадия, мы видим постепенное сворачивание довольно серьезное политики 

количественного смягчения и, соответственно, того дешевого фондирова-
ния, благодаря которому «зеленая» повестка активно развивалась, «цвела и 

колосилась», может уже не оказаться. Потом, Парижское соглашение – 100 

миллиардов в год, согласно Парижскому соглашению, должно было 
направляться развивающимся странам на реализацию этой самой «зеле-

ной» повестки. Максимум, который был достигнут, насколько я помню, 

один раз за эти годы – 70 миллиардов, но значительная часть этих денег 

была связана уже не столько с «зеленой» повесткой, сколько со смежными 
вещами типа «чистой воды», и так далее. То есть это – часть финансирова-

ния, она тоже не выполняется. И, соответственно, особенно для развиваю-

щихся стран, вообще вопрос финансирования – это же ключевой вопрос, в 
мире почти миллиард человек, которые вообще не имеют доступа к элек-

тричеству, и предлагать им сегодня какой-то супердорогой ветряк, кото-

рый непонятно: будет или не будет работать, когда у него и лампочки-то 
нету, ну, в общем, достаточно проблематично. Есть еще один финансовый 

аспект, который часто забывается – основной спрос на «зеленые» инвести-

ции в развивающихся странах. Основные деньги находятся в развитых стра-
нах и, соответственно, надо хеджировать валютные риски, это – опять фи-

нансовый вопрос. 

Следующая тема – таксономия, отдельная большая тема, и, работая, 
например, в бизнес-двадцатке, с чем столкнулась российская группа 

участников – с тем, что была попытка продвинуть именно европейские 

стандарты «зеленой» таксономии, что совершенно, абсолютно не подходит 
всем развивающимся странам. Здесь мы выступаем единым фронтом, и аб-

солютная позиция должна быть такова, что, безусловно, какие-то универ-

сальные критерии, наверное, прорабатывать надо, но они должны быть ка-
либрованы по уровню развития отдельных экономик, стадий развития, и 

так далее. Поэтому этот вопрос останется ключевым, потому что на сего-

дняшний момент попытка создать «зеленый» мир – это про то: «Мы там 
250 лет загрязняли, а вы потом заплатите». 

И, возвращаясь к стратегии нашего финансового сектора, наших про-

мышленных компаний по поводу «зеленой» повестки, тут что еще важно 

понимать. Важно понимать, что до сих пор в известной степени мы делали 

ставку на преференции регуляторные и фискальные. Сегодня достаточно 

сложно, мне кажется, просить у Центрального банка такие преференции с 

учетом ситуации конкретно в России. Поэтому, наверное, часть «зеленой» 

повестки становится для финансового сектора менее актуальной, та часть, 

которая связана с этой тематикой. Но с другой стороны, абсолютно акту-

альным остается вопрос, связанный с созданием привлечения преференций 
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для тех проектов, которые, например, связаны с новыми технологиями по 

производству, очистке. И в целом, мне кажется, российский бизнес, да и 

вообще бизнес СНГ, должен принять позицию, которую РСПП продвигает – 

это технологическая нейтральность. То есть по большому счету, мы долж-

ны подходить не по принципу «сколько ветряков построили», а по прин-

ципу, что планете все равно, построили мы ветряк в Шотландии, или же 

мы поставили новое оборудование, которое очищает, не знаю, Завод азот-

ных удобрений, который позволяет выбросы все уменьшить. Вот это, мне 

кажется, наиболее такая работающая и эффективная, с учетом уровня раз-

вития нашей экономики, схема, которую надо брать на вооружение, пото-

му что, в конце концов, даже климатические условия не позволяют везде 

ветряки поставить, и так далее. То есть, это – такая здравая, актуальная и 

совершенно работающая вещь. 

Ну, и, наконец, это кредитование «грязных» производств. Мне кажет-

ся, применительно к России это – то же, если мы сейчас, в мгновение, же-

лая быть «зелеными», прекратим кредитовать «грязное» производство. Это 

будет совершенно несправедливо, в том числе и по причинам социальным. 

Достаточно сказать, что у нас, например, в угольной сфере в стране и в 

смежных областях работают более 150 тысяч человек. Это – огромная, 

очень важная цифра, которую мы тоже должны в своих стратегиях и рабо-

те по «зеленой» повестке учитывать. То есть медленно, верно, разумно, 

исходя из своих интересов и интересов отдельных предприятий и в целом 

экономики страны. Спасибо большое! 

Уралов А.А.: Игорь Вячеславович, спасибо Вам большое! Коллеги, ес-

ли есть вопросы, у нас секция длинная, поэтому задавайте. 

Третьяк Наталья Владимировна, первый вице-президент Газпромбан-

ка. Вопрос такой: стратегии безопасности инвестирования. Мы понима-

ем, что, например, поступать, как сейчас делает европейская система 

нельзя. А они откровенно продавливают свою политику, поэтому, что 

происходит: если ты приходишь в банковский сектор и будешь брать кре-

дит даже с хорошим залогом на угледобывающую индустрию, а это от-

крытые данные, тебя просто-напросто забанят и откажут как антизе-

леному. А если, соответственно, тебе нужна инвестиция на ВИЭ, ветря-

ки, или солнечные батареи, то тогда открываются кредитные линии и 

все сразу хорошо работает. Но при этом получается такая история, что 

если таким методом заливать экономический рост энергетики в тех же 

третьих странах, например, в Африке где-нибудь, то при каких-нибудь 

природных колебаниях, а мы сейчас все видели в той же Америке, что бы-

ло в Техасе и в Европе зимой, когда снегом все завалило в миг, то, извини-

те, можно получить в итоге катастрофу и беженцев, которые в ту же 

Европу пойдут. И поэтому вот в вашем случае, то есть, у вас есть про-

фильные инвестиции, можете рассказать, какая общая стратегия и 

насколько вы видите позицию с этой стороны? 
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Третьяк 
Наталья Владимировна 

первый вице-президент Газпромбанка 

 

 

Третьяк Н.В.: Спасибо, Арсений, за вопрос. Ну, сначала несколько 

слов, почему вообще банки этим занимаются, недаром же именно банков-

ский сектор представлен в качестве первых спикеров. 

Было очень много размышлений на тему: является ли действительно 

тема, связанная с «зеленой» экономикой, внедрением ESG-параметров в 

систему ведения бизнеса, необходимостью, или это такие способы внеш-

ней манипуляции, в том числе давление на экономику развивающихся 

стран. Я могу сказать, что в последние годы эти споры начинают утихать, 

действительно, влияние антропогенной деятельности человека на измене-

ние климата доказано и это признано ведущим мировым сообществом, в 

числе которых находятся и наши российские ведущие ученые. И послед-

ний шестой доклад МГЭИК однозначно связывает эти два показателя. И 

понятно, что, если человечество не предпримет реальные усилия, связан-

ные со снижением вредного воздействия на окружающую среду, одной из 

ключевых, которой является снижение парникового следа, мы неизбежно 

придем к тому, что будет повышение температуры, которое приведет к се-

рьезным климатическим и экологическим катастрофам. И если в горизонте 

50-100 лет эти катастрофы, может быть, и не выглядят столь страшными и 

не стимулируют нас на активные действия сейчас, то мы уже сейчас 

наблюдаем: в связи с тем, что температура Земли все-таки повышается, 

кратное увеличение числа природных катастрофических явлений, таких 

как аномальная засуха, аномальные дожди, наводнения, землетрясения, и 

так далее. Ученые связывают кратное увеличение количества таких ката-

строф именно с нашей деятельностью, поэтому фактор, который заставля-

ет и экономику, и государство, и финансовый сектор идти по пути декар-

бонизации, он нагляден, и я думаю, что сейчас уйдет определенный эмо-

циональный фон, связанный с внешними событиями, и так или иначе мир 

все равно вернется к этой повестке. Невозможно решить эту задачу в рам-

ках исключения какой-либо страны из этой повестки, тем более РФ, кото-

рая занимает огромную территорию планеты и имеет серьезное влияние в 

целом на развитие климата. Поэтому эта повестка будет продолжаться ак-

туальной и на протяжении дальнейшего времени. 

Как ни странно, но основными драйверами развития ESG-повестки 

стали инвесторы. И действительно, доля инвесторов, которые присоедини-

лись к принципам ответственного инвестирования, растет кратными тем-

пами каждый год, и сегодня под управлением этих инвесторов находится 

порядка 130 триллионов долларов США. Я говорю об эквиваленте, это ин-
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весторы, которые распределены в разных странах. И на сегодняшний день 

эти ответственные инвесторы заявили о том, что они не менее половины 

своих средств готовы вкладывать в проекты, имеющие ESG-параметры, 

отвечающие требованиям ответственной экономики. И действительно, 

очень многие средства этих инвесторов не нашли своих экологических 

проектов, их нет. И в этом плане у развивающихся стран открывается до-

статочно большое окно возможностей для финансирования такого рода 

проектов.  

О чем можно говорить сейчас. Действительно, Игорь Вячеславович 

правильно отметил, что политика отказа от финансирования так называе-

мых «грязных» отраслей не всегда оправдана. Ну, можно привести анало-

гию, если вдруг мы завтра захотим, чтобы все общество было стройным и 

не весило больше 70 килограмм, то перестать кормить толстых людей не 

приведет к этому результату, они просто умрут. То есть должна быть нор-

мальная взвешенная программа перехода к «зеленой» экономике, и в этом 

плане Газпромбанк для себя как раз выбрал парадигму, что мы не отказы-

ваемся от своих клиентов, мы помогаем становиться им лучше, и для нас 

это очень важный фактор, потому что, безусловно, вопросы экологии тесно 

связаны с вопросами социальной ответственности. И действительно, нера-

зумное движение в этом направлении может привести к гибели определен-

ных отраслей экономики и, соответственно, за этим вести за собой серьез-

ное ухудшение социально-экономического положения и отдельных граж-

дан, и целых территорий. И, конечно, говорить развивающимся странам, 

таким как Индия и Китай, что они должны отказаться от использования 

угля сейчас в угоду каких-то эфемерных будущих бонусов, очень тяжело, 

потому что действительно жители определенных стран могут замерзнуть 

здесь и сейчас, потому что они будут лишены доступных и дешевых ис-

точников энергии. И поэтому основная политика Газпромбанка – это по-

могать нашим клиентам становиться лучше, и в этом плане и наши консал-

тинговые услуги, и непосредственно услуги, связанные с финансировани-

ем, ориентированы на это направление, я позднее об этом скажу более по-

дробно. 

Какие проблемы существуют в этой сфере. Часть из них Игорь Вяче-

славович уже озвучил, и Арсений об этом сказал, но первое, наверное, это 

действительно отказ от «грязных» проектов. Но, тем не менее, мы видим те 

решения, которые были приняты на 26 Конференции в Глазго, говорят о 

том, что мир стал поворачиваться именно к реализации переходных проек-

тов. Это – очень хорошая позиция, и заявления Индии и Китая об этом, 

мне кажется, должны сейчас изменить инвестиционную политику этих ин-

весторов. Второй аспект – мы должны понимать, что для экономики таких 

стран достаточно высок потенциал вложения еще высокодоходных инве-

стиций в модернизацию промышленности. Не секрет, что в таких странах 

и, к сожалению, Россия тоже пока относится к их категории, достаточно 

высокая доля углеродоемкости на создание одной единицы продукции и 
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энергоемкость единицы продукции тоже достаточно высока. Модерниза-

ция промышленных активов на этом этапе позволит одновременно решить 

две проблемы – обновления инфраструктуры, о необходимости которой 

мы говорим давно, к сожалению, очень многие направления экономики 

нуждаются в такой промышленности, но у нас есть шанс одновременно 

решить две задачи и создать инфраструктуру по новым экологическим 

стандартам, и провести переоснащение. Вот здесь Дмитрий Анатольевич 

Аксаков отсутствует, но он проводил очень интересную аналитику, что 

очень многие проекты, особенно в области ЖКХ, направленные на повы-

шение энергоэффективности нашей экономики, окупаемы, и у них доста-

точно короткий срок окупаемости, в течение 5 лет, то есть они могут быть 

интересны бизнесу и инвесторам сами по себе, потому что они дают, по-

мимо экологического эффекта, и экономический эффект. И я думаю, что 

это направление будет перспективно и активно развиваться даже в услови-

ях тех внешнеполитических условий, которые мы сейчас имеем. То есть 

это – то направление, которое точно должно быть поддержано и со сторо-

ны инвесторов, и со стороны государства. 

Второй аспект, о котором тоже предыдущие спикеры говорили, это – 

системный подход. Действительно, мы наблюдали активное увелечение 

развития альтернативных источников, экологических источников электро-

генерации (и ветряки, и солнечная энергия), но, тем не менее, мы понима-

ем, что и эти источники имеют ряд особенностей. Игорь Вячеславович уже 

говорил о том, что невозможно накапливать и передавать эту энергию, что 

она имеет сезонный характер. Ну, я могу сказать, что в условиях РФ это 

вообще достаточно сложно, потому что очень сложный климат и различ-

ные климатические зоны, и не все виды энергии могут быть использованы. 

И здесь действительно очень важным решением может являться комплекс-

ное внедрение различных видов альтернативных источников энергии там, 

где они экономически оправданы. Например, в области приморья могут 

быть развиты источники энергии, основанные на силе приливов и отливов. 

Например, в тех регионах, где достаточно долгий период находится солн-

це, может быть использована солнечная энергия. Понятно, что говорить о 

солнечной энергии в условиях полярного круга не приходится, потому что 

это просто действительно будет «бриллиантовая» энергия. Но, учитывая 

богатство и широту климатических зон РФ, мы действительно можем раз-

вивать разные виды источников альтернативной энергии. И на самом деле, 

я знаю, что и в РФ, в рамках российской науки такие наработки и разра-

ботки есть, и в частности вот те эксперименты, которые предполагается 

провести, в том числе, и на территории Сахалина. И еще ряд регионов, 

позволят эти технологии отработать более эффективно, и в этом плане РФ 

со своими технологиями и со своим опытом использования таких источни-

ков в разных климатических зонах может быть интересна и внешнему ми-

ру. 



СЕКЦИЯ «РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАН СНГ»  
 

 99 

Следующий аспект – это действительно то, о чем говорилось, это –  

справедливость тех климатических рисков или климатической ответствен-

ности, которая сложилась в мире. Если мы посмотрим на карту эмиссии 

парниковых газов, мы увидим, например, что РФ далеко не в лидерах, а 

лидерами являются как раз Китай, США, Евросоюз, Индия. При этом мы 

исходим из того, что очень часто выводы о парниковых газах основаны не 

на реальных исследованиях, а на так называемых расчетных методиках, и 

направление, которое тоже, я думаю, нужно развивать. И у России есть до-

статочно высокий потенциал, потому что наши ученые имеют определен-

ный авторитет в мире. Это все-таки – развитие реальных замеров, реально-

го мониторинга и замеров изменения атмосферы, объема выхлопов, и в 

этом плане в России принято и необходимое законодательство, и приняты 

соответствующие программы. В частности, ожидается в этом году приня-

тие программы государственного значения, направленной на развитие мо-

ниторинга активных климатических веществ. Это – очень важный пара-

метр, который позволит повысить авторитет и весомость российских изме-

рений и оценки объемов вредных воздействий на природу со стороны РФ. 

Это – очень важный показатель, и я думаю, что это будет, в том числе, 

важное подспорье для инвесторов в обосновании позиции и в замере ре-

альных результатов реализации климатических проектов. И я напомню, 

что в прошлом году был принят закон об ограничении выхлопов парнико-

вых газов, и в рамках данного направления создаются два важных ключе-

вых государственных реестра – это непосредственно Реестр парниковых 

газов и Реестр климатических проектов, Реестр углеродных единиц. И это – 

то направление, о котором тоже хотелось бы поговорить отдельно, я счи-

таю, оно очень перспективно для России. 

Понятно, какие бы действия промышленность не предпринимала по 

сокращению собственной углеродоемкости, все время имеется конечный 

результат. То есть нельзя придумать такое производство, которое бы имело 

нулевой углеродный след, так не бывает. И понятно, что углеродная 

нейтральность, о которой в том числе заявили и такие страны, как Индия и 

Китай, достигается не только за счет модернизации производства, но и за 

счет развития технологий поглощения. И в этом плане я считаю, что у Рос-

сии есть огромный потенциал для того, чтобы стать лидерами в развитии 

новой отрасли промышленности, направленной на создание инфраструк-

туры, связанной с поглощением парниковых газов. Мы видим, что тут есть 

два ключевых направления, и я думаю, что Андрей Александрович Осип-

цов еще будет говорить об этом более подробно и более предметно. Это –  

технологии, связанные, с одной стороны, с улавливанием и захоронением 

парниковых газов, и другие технологии, связанные с поглощающей спо-

собностью наших природных ресурсов, которые в России колоссальные, 

это и леса, и болота, и водные поверхности, и многое другое. И здесь, дей-

ствительно, у России огромный потенциал, и это то направление, в которое 

точно инвесторам будет интересно вкладываться, и это – тот продукт, ко-
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торый можно будет экспортировать. И здесь я верю и в рынки Европы, и 

Америки, но в любом случае рядом с нами те соседи, у которых эта по-

требность наиболее высока, я говорю о Китае и Индии. Могу сказать, что 

на сегодняшний день у России уже очень хорошо развиты технологии, свя-

занные с сохранением углекислого газа. Эти технологии применяются 

много лет, применяются нефтяными и газовыми компаниями, мы обладаем 

достаточно хорошим техническим и интеллектуальным потенциалом для 

того, чтобы эти технологии применять уже в другой направленности. Рос-

сия обладает самым большим объемом резервуаров, пригодных для захо-

ронения углекислого газа, эти резервуары самые крупные в мире, по раз-

ным оценкам они оцениваются до 15% всех запасов, понятно, что не все 

пригодны, но тем не менее, мы можем говорить о том, что уже сейчас по-

тенциал большой, и это то направление, которое может быть интересно 

инвесторам. Ну, и направление, связанное с развитием поглощающей спо-

собности наших природных ресурсов. 

Если говорить о Газпромбанке, почему мы этим занимаемся и какие 

направления мы предполагаем сохранить и реализовать дальше. Ну, как я 

говорила, основной постулат – мы работаем с нашими клиентами, мы их 

не бросаем, поэтому у нас развит достаточно большой объем консалтинго-

вых услуг в области ESG, мы помогаем нашим клиентам проанализировать 

их ESG-профиль, помогаем и даем конкретные рекомендации: как сделать 

лучше. Мы активно работали по созданию новых финансовых инструмен-

тов, направленных на поддержку развития «зеленых» и социальных проек-

тов. В частности, Газпромбанк на протяжении последних нескольких лет 

является лидером по организации эмиссии устойчивых облигаций, и мы до 

последнего времени листинговались, в том числе, на зарубежных биржах и 

выпускались не только в национальной валюте, понятно, что сейчас это 

направление деятельности будет менее активным, но, тем не менее, я уве-

рена, что мы найдем новые направления и в этом блоке, потому что в лю-

бом случае этот блок не закроется, он будет работать. Мы в свою практику 

вводили кредиты, которые привязаны к экологическим ковенантам, и в 

случае недостижения экологических показателей ставка по кредиту росла, 

и, в частности, такие кредиты мы применяли для направлений, связанных с 

финансированием и развитием возобновляемых источников энергии. На 

сегодняшний день Газпромбанком профинансировано более 60% всех про-

ектов по подобной энергетике в РФ, и я тоже думаю, что мы этот тренд бу-

дем сохранять и, как я говорила, у России огромный потенциал возможно-

стей для развития различных источников альтернативной энергии и отра-

ботки этих моделей на территории огромной страны. И мы будем продол-

жать тему, связанную с развитием и переоснащением инфраструктуры. На 

сегодняшний день мы – один из лидеров по финансированию структурных 

изменений, и это направление нами не закрывается. Я думаю, что с учетом 

тех мер поддержки, о которых сейчас заявило Правительство РФ, развитие 

механизмов государственно-частного партнерства и концессий тоже будет 
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иметь под собой реальную финансовую основу, и банк готов заниматься 

этими проектами. 

И последнее направление, о котором бы я хотела сказать, банку инте-

ресно развитие климатических проектов. Мы являемся оператором угле-

родных единиц и надеемся, что этот рынок получит свое развитие, и уве-

рена, что этот рынок будет интересен не только внутри предприятий РФ, 

но он будет невероятно интересен предприятиям и промышленному секто-

ру стран СНГ и наших ближайших соседей из Китая и Индии. Я исхожу из 

того, что да, конечно, сейчас работать будет сложнее, возможно, что на 

ближайшие несколько лет темпы развития этой повестки будут снижаться, 

но эта повестка продолжает и будет актуальной, и в этом плане, я думаю, 

что та ситуация, которую мы имеем, для нас она, в том числе, создает до-

полнительное окно возможностей. 

Уралов А.А.: Спасибо большое, Наталья Владимировна! Я тут 

услышал «красной линией» задачу, связанную с инфраструктурой, и, от-

талкиваясь от этого, мы можем порассуждать дальше. Но, вот такую 

ремарку хотел внести: в рынке EnergyNet как в новой энергетике, скажем, 

инновационное направление насколько инвестиционно привлекательно, 

хотелось бы у Вас узнать. Вот наш Комитет по цифровому развитию 

проводит, как многие здесь знают, ежегодный Конвент «Цифровое парт-

нерство» digitalformat.org; коллеги можно посмотреть, там сейчас ак-

тивную связь с нами поддерживают более 20 губернаторов, и Конвент в 

рамках СНГ собирает инновационные команды по 27 рынкам-трекам. 

Вот один из этих треков – EnergyNet, и буквально интересно, что есть 

активные ребята, молодые ученые в основном, которые заходят с такими 

идеями, совершенно необычными, их рассматриваем на ранних стадиях, 

даже международные инвесторы заинтересованы и подают заявки зара-

нее. Вот последнее, что было полтора месяца назад, как кейс, французы 

просто полностью запросили досье на всю команду. Ребята разработали 

ветрогенераторы домашнего типа крышной установки из углепластика, и 

софт под установку, чтобы в единую систему остатки энергии сбрасы-

вать в ЖКХ домохозяйств. То есть, казалось бы, для наших широт это не 

то, что прямо очень востребовано. Но вот на Европу это уходит момен-

тально, и поэтому хотелось бы, чтобы с сохранением технологий без 

«утечки мозгов» в энергетическом секторе наши банки тоже подключа-

лись. Хотя есть и высокотехнологичные проекты, например, связанные с 

тем же водородом. Если я не ошибаюсь, в постановлении Правительства 

по развитию водорода у нас пункт 10 начинается с того, что рынок от-

сутствует, то есть этого рынка в мире нет, ни технологий нет. Их еще 

вообще не существует, и если действовать на опережение, учитывая ны-

нешнюю турбулентность, скажем так, «забрасывать маячки за гори-

зонт», то тогда возможно инвестиции, как раз из банковского сектора, 

могут привести к тому, что при малых вложениях мы можем, например, 
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одними из первых войти в серьезные практические решения по хранению, 

транспортировке и реализации водорода или каких-то вот таких быто-

вых внедрений, и так далее. То есть у нас по тому же EnergyNet целый 

список проектов, как я говорил, где даже котлы паровые замкнутого цик-

ла и всякие разные вещи, которые в разы дают увеличение КПД, эффек-

тивность которых подтверждена испытаниями, но при этом нет еще 

массового рынка. То есть это направление – очень перспективно, и хотел 

бы, чтоб Вы взяли заметку. 

Коллеги, хочу предоставить слово Сапарову Михаилу Исаевичу, руко-

водителю Рабочей группы Электроэнергетического Совета СНГ. Мы сей-

час как раз говорили об инфраструктуре, какая сейчас ситуация и куда 

надо двигаться? Прошу Вас выйти и выступить, пожалуйста. 

 

Сапаров 
Михаил Исаевич 

руководитель Рабочей группы  
Электроэнергетического Совета СНГ 

 

 

Сапаров М.И.: Добрый день, уважаемые коллеги! В этом году Элек-

троэнергетическому Совету СНГ 30 лет. Если быть точным, то 14 февраля 

он был образован. Два раза в год собираемся, как правило, в одной из 

стран СНГ, обсуждаем текущие проблемы, и, естественно, рассматриваем 

перспективные вещи. И вот на прошлом 59 заседании мы, как обычно, об-

суждали текущие свои вопросы, но договорились о том, что это заседание 

будет посвящено одной проблеме климатической. И вот, практически все 

заседание обсуждали. На этом слайде вы видите перечень вопросов, кото-

рые были рассмотрены. Я не буду их зачитывать, но скажу, что по ряду 

стран СНГ были представлены национальные стратегии декарбонизации 

энергетического сектора. Мы рассмотрели вопросы водноэнергетических 

проблем в Центральной Азии, роли атомной энергетики, методические во-

просы, в том числе, и расчета косвенных энергетических выбросов, конеч-

но же, и цифровую трансформацию, как важнейшую проблему и инстру-

мент, который необходим для решения «зеленой» повестки. На этом засе-

дании было принято совместное заявление, там было показано, что с 1990 

года по 2018 год выброс парниковых газов при сжигании органического 

топлива в наших странах СНГ меньше примерно на 30%, или в количе-

ственном отношении 700 миллионов тонн. Много или мало, 700 миллио-

нов тонн вся электроэнергетика РФ выбрасывала в 1990 году. Если посчи-

тать за 30 лет, то получается, что предотвращенный выброс парниковых 

газов при сжигании органического топлива в наших 10 странах составил 

примерно 20 миллиардов тонн. Много или мало? Это ровно столько, 
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сколько весь мир выбрасывал в 1990 году при сжигании органического 

топлива. На слайде показано, что за последние 10 лет в наших странах 

установленная мощность ВИЭ, включая ГЭС, увеличилась на 20 миллио-

нов киловатт. И на сегодня эта цифра – примерно 73 миллиона киловатт, 

или 22% от общей установленной мощности в сфере электроэнергетики 10 

стран. Все государства – участники СНГ подписали, ратифицировали Па-

рижское соглашение. Все страны определили на своем уровне вклады, вот 

здесь это тоже зафиксировано. На следующем слайде показана иллюстра-

ция того, о чем я говорил, имея в виду, что с 1990 года выброс парниковых 

газов при сжигании органического топлива в наших странах был примерно 

на 30% ниже относительно базового 1990 года. Но я обращаю ваше внима-

ние на верхнюю часть графика, это – валовый выброс парниковых газов 

при сжигании органического топлива в мире. И вы видите, что, начиная с 

этого базового года, он постоянно растет, и в 2018 году эта величина уже 

превышала 63%. Как говорится, комментарии тут излишни. Следующий 

слайд показывает, что и удельные выбросы парниковых газов при произ-

водстве электроэнергии, в данном случае при производстве электроэнер-

гии тепла, в наших странах по сравнению с тем, что в мире, тоже ниже. 

На заседании Электроэнергетического Совета СНГ обсуждали пер-

спективные технологии и меры, которые планируются и реализуются в 

наших странах. Они здесь перечислены, понятно, что не все, но все-таки я 

зачитаю их. Это – дальнейшее планомерное развитие безуглеродных ис-

точников энергии, атомных станций, гидростанций и возобновляемых ис-

точников энергии, внедрение низкоуглеродных источников, это – парога-

зовые установки, это – ТЭЦ с ликвидацией низкоэффективных городских 

котельных, особенно в городах и промышленных центрах с повышенной 

экологической нагрузкой. Далее реализация мер по снижению потерь при 

передаче электрической и тепловой энергии, развитие цифровых техноло-

гий автоматизации энергосистем, развитие систем управления спросом и 

накопления энергии, и, вообще, трансформация энергосистем с интеграци-

ей переменных солнечной и ветровой генерации. 

Мы рассматривали не только технологии и меры. В настоящее время 

практически во всех странах СНГ в электроэнергетическом секторе активно 

формируются планы по адаптации электроэнергетических систем к клима-

тическим изменениям. Это определение перечня рисков, типовых меропри-

ятий и, конечно же, внесение изменений в нормативно-правовые акты. 

Пользуясь случаем, кратко расскажу о работе нашей Рабочей группы. 

Мы готовим регулярные обзоры, отчеты по экологии и энергоэффективно-

сти, по возобновляемой энергетике. Мы через Электроэнергетический Со-

вет представляем в Экономический совет СНГ информацию о реализации 

концепции наших стран по возобновляемой энергетике. Мы готовим ана-

литические обзоры по Парижскому соглашению и сводные отчеты, в кото-

рых содержится информация в целом по электроэнергетике и по экологии, 
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энергоэффективности, возобновляемой энергетике и климату. В 2020 году 

мы подготовили юбилейный сводный отчет, посвященный 100-летию пла-

на ГОЭЛРО. В подготовке этого отчета активно принимали участие Коми-

тет по устойчивой энергетике Европейской экономической комиссии и со-

ответствующий комитет по ЭСКАТО, и по их предложению и поддержке 

этот отчет был переведен на английский язык и распространен в 100 с 

лишним странах. Этот отчет содержит 8 разделов, не буду их зачитывать, 

они видны, в том числе, кстати, и касающийся подготовки кадров, и вооб-

ще эволюции энергосистем на будущее. Но, что важно, этот отчет содер-

жит около двухсот документов, нормативных документов, отчетов, обзо-

ров по климату, по возобновляемой энергетике, энергоэффективности, и 

так далее. На заседании Электроэнергетического Совета этот отчет был 

утвержден и было дано поручение нашей группе, чтобы подготовили в те-

чение этого года четыре углубленных информационно-аналитических до-

клада по экологии, энергоэффективности, ВИЭ и климату. Кроме того, в 

прошлом году Экономический совет СНГ рассматривал ход реализации 

концепции по ВИЭ, мы направили туда материалы, и Экономический совет 

СНГ поручил Электроэнергетическому Совету подготовить конкретные ме-

роприятия в план этой концепции развития до 2030 года. Соответственно, 

безусловно, это поручение через Совет дано и нашей группе. Ну, что назы-

вается, мы рассматриваем это как важное и ответственное поручение. 

В заключение хотел бы представить наше предложение в итоговый 

документ. Не буду его зачитывать, но смысл в том, что, безусловно, при 

реализации, при энергопереходе, как известно, условно мы называем сей-

час «Четвертый энергопереход», интеграция больших объемов переменной 

солнечной и ветровой генерации приводит к определенным проблемам. 

Мы знаем эти проблемы, мы знаем, как их решать, и при этом мы подчер-

киваем, что приоритетом должна быть безопасность, устойчивость и 

надежность энергосистем. Ну и, безусловно, мы на своем заседании об-

суждали те вопросы, которые нас объединяют, те вопросы, которые сов-

местные наши решения будут приводить к оптимальным результатам. У 

меня все, спасибо! 

Уралов А.А.: Михаил Исаевич, спасибо Вам большое за вашу работу, 

это не только цифровой след, это, на самом деле, точка опоры, потому 

что на основании этого надо двигаться дальше, тем более в условиях та-

кой турбулентности, как сегодня. 

Коллеги, я бы хотел предоставить слово сейчас «кровеносной систе-

ме» России, так сказать, расчетной системе грузопотока. Это когда по 

количеству грузов, которые двигаются, можно рассчитать, насколько 

движется у нас экономика, и как вообще мы можем развиваться регио-

нально. Хочу предоставить слово Храмцову Анатолию Михайловичу, заме-

стителю генерального директора - главному инженеру ОАО «РЖД». 
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Храмцов 
Анатолий Михайлович 

заместитель генерального директора -  
главный инженер ОАО «РЖД» 

 

 

Храмцов А.М.: Всем здравствуйте, уважаемые коллеги! Еще раз поз-

вольте поприветствовать вас от имени ОАО «РЖД» и выразить благодар-

ность организаторам Форума за предоставленную возможность выступить 

в данной тематической секции. 

Железнодорожный транспорт СНГ – это механизм, который кругло-

годично и круглосуточно работает. И одно из важнейших направлений 

нашей деятельности на сегодняшний день – это охрана и защита окружа-

ющей среды, применение «зеленых» технологий, и мы относимся к работе 

не просто как к конкурентному преимуществу, но как к одному из условий 

финансовой устойчивости. Как здесь уже говорил Игорь Вячеславович, 

наверное, актуальность эта стала немножко другой. Мы два года имели 

льготные займы по «зеленой» тематике, и эти займы были очень льготные, 

уважаемые коллеги.  

Андрющенко И.В.: Да, действительно, РЖД – чемпион по «зеленым» 

бондам, поэтому здесь надо отдать должное – руководство компании этой 

теме уделяет внимание.  Извините. 

Храмцов А.М.: Тема сегодняшней нашей секции – больше декарбони-

зация, но в декарбонизации мы имеем менее одного процента выбросов в 

российской территории от всех выбросов, которые есть. Поэтому, с вашего 

разрешения, я остановлюсь в целом на «зеленой» повестке и на том, что 

мы делаем в РЖД в этом направлении. 

В 2020 году в Компании одобрена Экологическая стратегия до 2030 

года, но на сегодняшний день мы пересматриваем данную Стратегию до 

2035 года в связи с тем, что в конце прошлого года вышел ряд документов, 

таких как Энергетическая стратегия нашего государства и еще ряд доку-

ментов, которые не позволяют нам работать в одном направлении. В 2020 

году ОАО «РЖД» также присоединилась к Декларации Международного 

союза железных дорог по устойчивому развитию, что закрепляет нашу го-

товность вносить вклад в достижение углеродной нейтральности и борьбы 

с изменением климата. 2021 год был объявлен Компанией Годом экологии. 

Подразделениями Компании реализован план мероприятий по 12 направ-

лениям на всех 16 железных дорогах в 77 регионах страны. Данный план 

был сформирован с учетом задач экологической стратегии и с учетом опе-

режающего достижения поставленных целей. Компания проводит полити-
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ку последовательного вовлечения в повторное использование отходов 

производства и потребления на основе принципов экономики замкнутого 

цикла. Реализуемые мероприятия позволили в 2021 году снизить долю пе-

редаваемых для размещения на полигонах отходов на 2%, и на сегодняш-

ний день мы передаем всего 14% от всех отходов на полигоны. Созданы 

собственные мощности по переработке резинотехнических изделий и на 

регулярной основе мы проводим заседания научно-технического совета 

ОАО «РЖД» с привлечением представителей регулирующих ведомств, 

научного сообщества, общественных организаций и крупнейших экологи-

ческих операторов по обращению с отходами. В целях реализации мер по 

ликвидации объектов накопленного экологического вреда мы проводим 

постоянные работы. Это видно на слайде, и эта работа имеет системный 

характер. В этом году мы планируем ликвидировать четыре крупных объ-

екта и разработать проектную документацию еще на 22. Компания после-

довательно реализует комплекс мер, направленных на снижение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. Основные реализуемые проекты по 

данному направлению – это расширение полигона использования электро-

тяги, внедрение локомотивов, использующих альтернативные виды топли-

ва, газотурбовозы, газотепловозы, применение возобновляемых источни-

ков энергии. В ноябре 2021 года завершена разработка конструкторской 

документации и начато изготовление двух опытных образцов электровозов –  

гибридных маневровых локомотивов МК-2, которые станут основным по-

движным составом, применяемым в агломерациях. Совместно с партнера-

ми из Росатома и Трансмашхолдинга РЖД приступили к реализации пи-

лотного проекта по применению поездов на водородных топливных эле-

ментах на острове Сахалин. Этот проект – комплексный, включающий 

производство и транспортировку водорода, эксплуатацию и техническое 

обслуживание поездов. Взят ориентир по полному переводу мазутных ко-

тельных на более экологичные виды топлива до 2035 года. 

РЖД, как компания, взявшая на себя обязательства по вкладу в реше-

ние проблем изменения климата, ответственно и целенаправленно реали-

зует Программу снижения выбросов парниковых газов при осуществлении 

своей деятельности. В 2021 году объем выбросов парниковых газов сни-

жен на 45% к 1990 году. РЖД, стремясь к 2050 году к углеродной 

нейтральности, сегодня активно совершенствует работу в направлении 

развития системы учета и управления выбросами парниковых газов по 

всем трем сферам охвата. Мы понимаем, что наша роль – это Scope 2 и 

Scope 3. Понимая значимость вопросов экологии, мы рассчитываем не 

только свое сокращение парниковых газов, но и предоставили возмож-

ность это делать нашим грузоотправителям, для чего создали Экологиче-

ский калькулятор ОАО «РЖД». Калькулятор размещен в личном кабинете 

клиента и позволяет рассчитать объем сокращения выбросов СО2 при пе-

ревозке грузов железнодорожным транспортом по сравнению с автомо-
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бильным. Продолжая тему цифровых сервисов, Компания последовательно 

совершенствует автоматизированную систему по управлению своей дея-

тельностью в области защиты окружающей среды. Так, в 2021 году завер-

шено тестирование разработанного модуля «Байкал-М». Данный модуль 

включает в себя информационно-аналитическую платформу сбора, обра-

ботки и анализа результатов экологического мониторинга, производствен-

но-экологического контроля и видеофиксации. Для организации передачи 

данных из модуля «Байкал-М» в информационной системе Минприроды 

России в октябре 2021 года заключено соответствующее соглашение об 

обмене информацией. В целях развития автоматизации процесса монито-

ринга в декабре 2021 года началась эксплуатация двух передвижных эко-

логических постов на байкальской природной территории. Важной состав-

ляющей актуальной экологической повестки для Компании является сни-

жение использования водных ресурсов и сокращение сброса загрязненных 

сточных вод в поверхностные водные объекты. При этом компания на по-

стоянной основе реализует проекты по повышению экологической без-

опасности производственных процессов, повышению компетенций персо-

нала в сфере охраны окружающей среды, привлечению внимания клиен-

тов, а также неравнодушных граждан, представителей науки, бизнеса к во-

просам сохранения уникальной природы России. РЖД совместно с адми-

нистрациями особо охраняемых природных территорий, лесхозами и об-

щественными организациями провела более 200 мероприятий природо-

охранного характера. Мы стремимся привлечь как можно больше участни-

ков, в первую очередь, детей и молодежь. В 2021 году проведены меро-

приятия по сохранению природных территорий и биоразнообразию, в рам-

ках благотворительности оказана финансовая помощь по сохранению чис-

ленности редких краснокнижных животных, изучению их популяций на 

общую сумму более 42 миллионов рублей. Организована научная экспеди-

ция по изучению байкальской нерпы как индикатора состояния озера Бай-

кал, осуществлен выпуск рыб в дельту реки Селенга, в озеро Байкал и Ир-

кутское водохранилище. 

В 2021 году высоко оценена работа по природоохранной деятельности 

нашей Компании на разных уровнях. Компания была номинирована 6 раз. 

Стоит отдельно отметить, что в рамках участия в 2021 году в третьем Все-

российском конкурсе «Надежный партнер – Экология» РЖД признана по-

бедителем в пяти номинациях, в том числе в номинациях «Цифровизация в 

сфере обращения с отходами производства и потребления», «Лучший про-

ект по эффективному обращению с промышленными отходами». И одна 

награда – международная: РЖД – победитель Международного проекта 

«Экологическая культура. Мир и согласие». 

Как уже было сказано ранее, железнодорожный транспорт играет 

важную роль в развитии интеграционных экономических процессов на 

пространстве СНГ. Одним из крупнейших отраслевых интеграционных 
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объединений в рамках Содружества является учрежденный 30 лет назад 

Соглашением глав правительств государств – участников СНГ Совет по 

железнодорожному транспорту государств – участников Содружества. В 

частности, вопросы развития сотрудничества в области охраны окружаю-

щей среды рассматриваются представителями железнодорожных админи-

страций в рамках одноименных совещаний под эгидой данного Совета. В 

связи с этим важным становится формирование баланса между экологиче-

скими интересами и потребностями общества. 

Придавая большое значение решению проблем в области охраны 

окружающей среды, еще в 2015 году в городе Ташкенте было подписано 

Соглашение о развитии сотрудничества в области охраны окружающей 

среды между Республикой Армения, Республикой Казахстан, Кыргызской 

Республикой и Российской Федерацией. Целью Соглашения является раз-

витие сотрудничества в области охраны окружающей среды на основе рав-

ноправия и взаимной выгоды, руководствуясь целями и принципами 

устойчивого развития. С целью реализации данного Соглашения в теку-

щем году запланировано проведение в рамках Совета по железнодорожно-

му транспорту два международных совещания с подведением итогов 

предыдущего периода и определением целей на перспективу. В соответ-

ствии с упомянутым ранее Соглашением на базе Научно-

производственного центра по охране окружающей среды филиала ОАО 

«РЖД» был создан Международный центр по экологической безопасности 

в области железнодорожного транспорта. Основными целями его работы 

являются формирование и развитие отношений между железнодорожными 

компаниями, исследование практических результатов в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования, и анализ национального зако-

нодательства стандартов. 

Подводя итог, хочу подчеркнуть, что ОАО «РЖД», участвуя в работе 

Совета по железнодорожному транспорту и других международных орга-

низаций, твердо стоит на позиции развития технологий, направленных на 

улучшение экологической ситуации на пространстве 1520. Хочу выразить 

уверенность, что предпринимаемые РЖД шаги совместно с коллегами из 

других стран СНГ лягут в основу формирования общего «зеленого» про-

странства Содружества. Благодарю за внимание! 

Уралов А.А.: Спасибо, РЖД! Прямо четкую картину при ваших объ-

емах мы получили. Вот, что значит главный инженер, мышление инжене-

ра отражается в цифрах. 

Коллеги, у нас интересная презентация дальше, хотел бы пригласить 

сюда Прохоровича Андрея Анатольевича, генерального директора Eurasia 

Development Limited. Расскажите, какие инструменты, связанные с эколо-

гией, вообще сейчас можно осваивать в партнерстве с Китаем? 
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Прохорович 
Андрей Анатольевич 

генеральный директор  
Eurasia Development Limited 

 

 

Прохорович А.А.: Да, коллеги, добрый день! Большое спасибо, спа-
сибо организаторам Форума, спасибо за прекрасные доклады коллегам. 

Я расскажу немножко для начала о себе, поскольку Арсений предста-

вил меня как генерального директора. Да, я основатель и управляющий 
партнер компании Eurasia Development, наша компания основана и базиру-

ется, на самом деле, в Китае, то есть, мы китайская компания, я прожил в 

Китае лично 14 лет. Целью и фокусом Компании, которая уже работает 
больше 10 лет, является трансфер технологий. Когда мы создавали изна-

чально Компанию, мы трансферили технологии из России и стран СНГ на 

китайский рынок. После этого, конечно, Китай сделал огромный техноло-

гический рывок в ряде направлений, начиная от нью-ритейла и коммерса, 
заканчивая логистическими решениями, робототехникой, телекомом, и так 

далее. Так или иначе, мы начали перестраивать рельсы, и уже брать техно-

логические проекты, стартапы, и выводить их из Китая на внешние рынки, 
пилотировать в корпорации. Ну, если смотреть на российский рынок, то 

там смотрим на ТОП-100 российских крупнейших корпораций, очень мно-

гие из них – это наши клиенты. До того, как мы начали выводить компании 
сюда, наши, к сожалению, чуть позже обратили на это внимание, западные 

коллеги быстрее увидели это, и первые наши контракты были как раз с за-

падными коллегами из BMW, MERCK, Unilever, и других корпораций. 
Что касается «зеленой» повестки. На самом деле, наша Компания за-

нялась историей, связанной с экологической историей в 2017 году, когда 

мы увидели, что Китай с 1 января 2017 года ввел уголовную ответствен-
ность для чиновников, на территории которых нарушаются нормы эколо-

гической безопасности. Мы, как компания, которая занимается технологи-

ями, сразу увидели в этом определенный рынок и пошли смотреть, что же 
будет дальше. Что произошло – помимо того, что Китай является круп-

нейшим загрязнителем на сегодняшний день, несмотря на то, что, возмож-

но, это – климатическая справедливость и по сравнению с США он не 
столько сделал выбросов, но на сегодня выбросы Китая – это больше, чем 

США, ЕС и Россия вместе взятые. Что произошло? Китай, конечно же, 

ставил первоочередной задачей развитие экономики страны, и экология 
была всегда вторична, даже на моем опыте еще в 2010-2012 году невоз-

можно было выйти на улицу без маски, буквально. Я когда прилетал в 

Москву, выходил из аэропорта, и полной грудью мог вздохнуть, потому 

что здесь для меня казался очень чистый воздух, показатели EPI в Москве 
не превышают 50. Самое страшное, что я видел в Пекине лично – это 1700, 
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а по каким-то нормам международным все, что выше 25 – это уже плохо, 
это загрязнение воздуха, наличие тяжелых частиц в воздухе. 

Знаете, вот интересно и хорошо Арсений подметил, что если раньше 

нам приходилось приходить в компании и убеждать, что китайцы делают 
крутые технологии, а не только копируют, раньше на нас смотрели в опре-

деленный период вообще, как на психов, потом начали слушать и уже что-

то там пытаться оттуда купить, но нам все равно приходилось убеждать, то 
сегодня ситуация изменилась. То есть компании сами приходят и говорят, 

что им нужно из Китая. Понятно, что сегодня там задачи другие, чтобы 

там заводы-пароходы не встали, но мы четко понимаем, что, в том числе, в 
экологической повестке через 6-9 месяцев нам будут нужны технологии. 

Вот то, что правильно сказал Игорь Вячеславович, из 44 технологий, кото-

рые необходимы для декарбонизации, энергоперехода, климатических, 

экологических всех этих повесток и историй, 42 еще не готовы. Так вот, 
нужно посмотреть, а кто инвестирует в эти все истории? Да, безусловно, 

запад и развитые страны, назовем их так, они финансируют эту историю. 

Но я хотел просто показать то, что сейчас планирует Китай, и даже не 
только планирует, а что он делает. 

В ноябре 2020 года Си Цзиньпин выступил на заседании, на котором 

он объявил цель декарбонизации, то есть достижение углеродной 
нейтральности к 2060 году. Понимая, сколько Китай делает выбросов, это 

колоссальная амбициозная задача. По самым скромным оценкам только 

финансирование со стороны государства за ближайшие 40 лет должно со-
ставить не менее 16 триллионов долларов в текущих ценах, при текущих 

инфляционных показателях. Но нужно учитывать, что не только государ-

ство вкладывает. Китай работает как – если партия сказала, комсомол ис-
полнил. То есть, когда только обозначена цель, к ней идут все. Вот, это то, 

куда сейчас Китай только на уровне правительства будет вкладывать день-

ги, то есть как раз в изменение промышленности, в водород, и так далее. 
На самом деле, если кому-то интересно подробнее ознакомиться с матери-

алами, я думаю, можно будет с организаторами переговорить, они вы-

шлют. Но помимо того, что туда пошли все государственные организации, 
туда пошел и весь корпоративный частный сектор, причем на уровне 

крупных корпораций: мы видим цели, обозначенные компаниями Sinopec, 

нефтехимический комплекс, мы видим планы, которые обозначает компа-
ния Baowu, которая тоже обозначила, когда они должны достигнуть этих 

показателей (Baowu – это крупнейший производитель стали). Помимо это-

го, туда пошли все стартаперы и предприниматели, то есть с самого низко-

го уровня в цепочке, маленькие компании, они начинают разрабатывать 
технологии. Буквально за последние несколько лет уже разработано 

огромное количество технологий в области «чистых» технологий. Опять 

же, вот элементарно за прошлый год посмотрите, сколько Китай проинве-
стировал в принципе в энергетический переход – 266 миллиардов долларов 

за один год. Для сравнения, Америка проинвестировала 144, то есть Китай 

на 85% больше проинвестировал только за предыдущий год. Кстати, за 
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2020 год Китай тоже был лидером по инвестициям, и эта вся история будет 
только нарастать. Да, мы знаем, как они планируют, мы видим, что они де-

лают с атомной энергетикой. По плану к 2060 году они должны во всей 

структуре энергопотребления выйти на 19% атома. На мой взгляд, это 
огромная хорошая история для Росатома, сотрудничество, потому что 

наши технологии все-таки в атоме очень мощные, тут есть с чем работать. 

Про ВИЭ, возобновляемые источники энергии, я, в принципе, молчу, мы 
знаем, что Китай в этом плане передовой. Но не только этими технология-

ми ограничивается Китай. Да, кстати, я говорил про компанию Sinopec. 

Просто для понимания, одна компания создала полгода назад новое инве-
стиционное подразделение, обозначили цели и планы, все бюджеты они, к 

сожалению, не опубликовали, но вот бюджет на водород опубликован. 

Бюджет на 4 года только у компании Sinopec только в водород – 

4 600 000 000 долларов, вложения в эти технологии. И это одна компания! 
Понятно, что все эти инвестиции огромные. Плюс, нужно еще умножить 

на то, что Китай реально развился технологически высоко, плюс, он зани-

мает первое место по количеству научных сотрудников, первое место по 
количеству студентов, а сколько еще из Америки и из Европы уехало лю-

дей обратно в Китай! Все это даст мощнейший результат. 

К чему я это все говорю. Сегодня мы столкнемся с проблемой техно-
логической. Да, безусловно, какие-то технологии в области атома мы сде-

лаем внутри России и СНГ совместными усилиями, что-то еще, может 

быть, сработаем. Но все остальное так или иначе нам нужно будет поку-
пать. Покупать где? Запад, я думаю, что нам уже не продаст даже техноло-

гии 10-летней давности. То есть нужно смотреть, нужно ориентироваться в 

России и СНГ, я думаю, разрабатывать какие-то совместные правила, воз-
можно, какие-то рейтинги сделать внутренние, и так далее. Это для того, 

чтобы работали механизмы «зеленого» финансирования, и так далее. По-

нятно, что сейчас с ним – это большая беда, это сейчас ушло на второй и 
на третий приоритет, если вообще еще в приоритете, но эта вся повестка 

вернется в том или ином виде. То есть задача поставлена. Мы же не хотим, 

чтобы наши дети и внуки непонятно где жили. 
Про «чистые» технологии я не закончил. Да, мы не ограничиваемся 

«чистыми» технологиями с точки зрения возобновляемых источников 

энергии. Обратите внимание, как мы идентифицируем для себя, это – и но-
вые источники энергии, это – новые строительные технологии, это – ин-

теллектуальные системы улавливания отходов, производство автомобилей 

на новых источниках энергии, технологии очистки воды и воздуха, улав-

ливание углерода, и так далее. То есть это – огромный такой спектр, и 
практически по всем этим направлениям Китай ведет огромную работу. 

В прошлом году Китай в восьми провинциях запустил тестовую про-

грамму: все новые здания, которые строятся, должны на определенный 
процент обеспечиваться возобновляемыми источниками энергии. Если это – 

правительственное здание, то на 50%, все новые здания в восьми провин-

циях. Чтоб вы понимали, только в одной провинции Шаньдун проживает 
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99 миллионов человек. Школы и больницы должны обеспечиваться ВИЭ 
на 40%, коммерческие здания на 30%. 

Идем дальше. Ну, про электрокары, я думаю, сейчас это – не такая ак-

туальная тема, хотя мы ее последний год хотели педалировать, работали 
над этими проектами, сейчас, я думаю, она чуть «притормозится», но ко-

гда-нибудь в каком-нибудь виде, наверное, вернется. Для России и СНГ, 

наверное, сразу лучше прыгать в сторону водородных топливных элемен-
тов, по ним чуть позже. 

Про то, что я говорил, что финансирует и инвестирует не только госу-

дарство, посмотрите на инвестиции, допустим, венчурных фондов. Первый 
фонд – 88 миллиардов юаней. То же самое – еще дополнительно два фонда 

по 10 миллиардов юаней каждый, это – полтора миллиарда долларов. Это – 

венчуры, которые вкладывают исключительно в «чистые» технологии ис-

ключительно в Китае. 
Арсений поднимал тему хранения энергии. Важная тема, мы, кстати, 

тоже ее здесь вывели. Здесь видно, что на 2019 год общая совокупная 

мощность Китая только в гидроаккумуляторах составляет 30 гигаватт. Но 
они делают ставку не только на гидроаккумуляторы, они развивают и дру-

гие направления. Вот мы увидели два интересных направления – это так 

называемые маховики и технология сжатого воздуха, здесь небольшое 
краткое описание опять же, я думаю, что можно будет посмотреть колле-

гам чуть позже. 

Стоит, наверное, тему водорода отдельно отметить, поскольку в Рос-
сии она актуальна. Задачи по развитию водорода были поставлены сверху 

еще в конце прошлого года, плюс, у нас есть научная база, которую необ-

ходимо развивать, это однозначно. Что делает Китай: мы видим, только 
государственных инвестиций предполагаемых, только прямых в эту инду-

стрию – 1 800 000 000 000 долларов на ближайшие 40 лет. Мало того, они 

не просто инвестируют туда, они очень интересно подошли с точки зрения 
коммерциализации. Вот это – госпрограмма, начиная с 2015 года, как раз-

вивалась у них собственно водородная повестка. Так или иначе, китайцы 

пошли сразу в коммерциализацию в некоторых вещах. То есть они очень, 
знаете, умные ребята в том плане, что сразу находят, как заработать быст-

ренько денег. Нужно оснастить автомобили водородными топливными 

элементами, о'кей, но это нужно выстроить инфраструктуру так же, как 
они выстраивали под электрокары. Кстати, там огромная инфраструктура, 

на сентябрь 2021 года у них было установлено более 2 200 000 зарядных 

станций в стране. Выстроить эту инфраструктуру – это 10-15 лет даже под 

водород. Что они сделали – это вот частный пример одной частной компа-
нии, одного стартапа, назовем его так. Они построили несколько заводов и 

производят водородные топливные элементы для грузовиков, самосвалов, 

автобусов, и так далее, то есть, есть автопарк условно какой-то, следова-
тельно, тебе не нужно большой инфраструктуры выстраивать как под 

частный транспорт, ты поставил там заправку водородную на какой-то ав-

тобазе, либо по маршруту движения автобуса. В общем, интересные под-
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ходы. К чему я это все говорю. Что, к сожалению, когда мы смотрели на 
экологическую повестку в России, мы смотрели только на запад, никто не 

изучал Китай. То есть мы ходили, на самом деле, с этим проектом, говори-

ли: «Ребята, необходимо изучать Китай, необходимо смотреть, что они де-
лают, какие госпрограммы, какие законы там, политики и меры они при-

нимают в Китае на протяжении исторической перспективы, как они разви-

вали историю с раскрытием информации у себя», и так далее. То есть этот 
опыт необходимо учитывать. Смотрите, у нас даже сейчас элементарно 

металлургические комбинаты – они продавали в Европу и ориентирова-

лись исключительно на углеродный налог европейский. А что там в Азии? 
Я не только про Китай сейчас говорю. А в Юго-Восточной Азии? Какие 

там законодательные ограничения или возможности? А как там можно по-

работать с банками, в конце концов? И так далее. Этот пласт не отработан 

до конца, с ним нужно работать. Поэтому, наверное, закончу этим, то есть 
проблематика энергоперехода и декарбонизации никуда не ушла, она од-

нозначно есть, будет, и к ней мы вернемся полномасштабно в ближайшие 

полгода-двенадцать месяцев. Единственное, призываю смотреть в разные 
стороны. Большое спасибо! 

Уралов А.А.: Андрей, спасибо тебе большое, ты всегда великолепен. 
В условиях нынешней ситуации это вообще актуально, поэтому подходи-

те, знакомьтесь, и если хотите получить инсайты в любом направлении, 

подходите к Андрею, и вы будете знать, как именно сейчас актуально ра-
ботать с Китаем. Спасибо! 

Коллеги, вот у нас знающий человек, коллега из Сколково. Прошу ру-

ководителя проектного центра по энергопереходу и ESG Сколтех. Навер-
ное, приходят истории, которые действительно связаны с инновациями к 

вам в секторе энергетики, и вот возникает тот срез, о чем сейчас реаль-

но мыслят люди, которые хотят на этом направлении развиваться, Вы 
как раз можете нам рассказать об этом. Спасибо. 

 

Осипцов 
Андрей Александрович 

руководитель Проектного центра  
по энергопереходу и ESG Сколтех 

 

 

Осипцов А.А.: Уважаемые коллеги, добрый день! Спасибо большое 
за представление, и я благодарен организаторам за возможность высту-

пить. Я структурированно хотел несколько слов сказать по этой теме. 

Я представляю Сколковский институт науки и технологий (Сколтех). 
Это – достаточно молодой технологический институт, создан в 2010 году. 

Миссия Сколтеха – это быть интерфейсом между российской промышлен-
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ностью и мировой наукой, то есть привлекать лучшие кадры, к примеру, 
российские ученые, которые поработали в международных университетах 

или в международных компаниях и возвращаются на родину для продол-

жения карьеры. Собственно, я сам работал в международной нефтесервис-
ной компании в исследовательском центре до того, как присоединился к 

нефтегазовому центру в Сколтехе. Последний год мы занимались создани-

ем проектного центра по энергопереходу, причем направления исследова-
тельской работы структурированы, как я бы сейчас сказал в простых тер-

минах, по двум ключевым направлениям для российских компаний. Пер-

вое направление – как не потерять деньги, второе направление – как зара-
ботать денег. Как не потерять деньги – это анализ рисков, и это то, что мы 

инициировали для банковской отрасли, это – платформы анализа ESG-

рисков и методы искусственного интеллекта и анализа данных для того, 

чтобы предсказывать такие ситуации, как например ESG-дефолт, то есть 
неспособность компании выполнять взятый на себя экологический KPI при 

кредитовании по пониженной ставке или по ставке, привязанной к ESG-

рейтингу. И другое поднаправление в этом же блоке – это создание моде-
лей для оценки физических рисков. Вот то, о чем я сейчас говорю, на са-

мом деле, останется универсально, актуально для нашей страны в условиях 

изменения климата: необходимость адаптироваться к глобальному потеп-
лению и иметь математические модели, основанные на реальных данных 

измерений. Это и то, о чем Наталья Владимировна говорила, что необхо-

димо привязывать наши прогнозные модели к реальным изменениям. Так 
вот, из ситуации катастроф вроде той, которая произошла на Норникеле, 

например, эти ситуации можно предсказывать, и эти риски митигировать 

путем развития методов искусственного интеллекта и анализа данных с 
привязкой к конкретным изменениям. Это вот то, что касается блока оцен-

ки анализа рисков, и здесь я подчеркну, что у нас есть одна из ведущих в 

России школ по искусственному интеллекту, мы в ближайшее время про-
водим конференцию по Data Fusion как раз совместно с ВТБ. Это будет 14-

15 апреля, и там будут спикеры – руководители центров по искусственно-

му интеллекту, по технологиям искусственного интеллекта и по искус-
ственному интеллекту для решения задач устойчивого развития промыш-

ленности. Это вот то, что касается оценки рисков. 

Теперь пару слов про развитие технологий с целью все-таки дать воз-
можность бизнесу заработать. Ну, я сейчас поговорю про состояние умов 

до развития ситуации. Идеи были следующие – в первую очередь, декар-

бонизация при существующих источниках энергии, газ, нефть, уголь, что 

можно сделать прямо сейчас, чтобы снизить углеродный след продукции в 
контексте трансграничного углеродного регулирования. Здесь понятно, что 

сейчас при разрыве экономических связей с ЕС временно это становится 

неактуально, но в долгосрочной перспективе мы исходим из того, что 
международные торговые отношения с ЕС восстановятся и трансгранич-

ный углеродный налог все равно останется, а поэтому у нас есть сейчас 

возможность адаптироваться к моменту возобновления торговли. 
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Какие есть подходы. Вот опять же, Наталья Владимировна упоминала 
как один из примеров – это технологии улавливания и захоронения СО2. 

Вы знаете, я учился на «мехмате» МГУ, у меня специальность механика 

многофазных сред, и я помню, еще в начале 2000 годов эта тема была 
очень на слуху в науке, и я тогда не понимал, откуда это идет, в чем при-

чина. Вот я сейчас ретроспективно понимаю, что налоговое регулирование 

в Европе, например, начали вводить уже в 1990 годы, и это был импульс 
для грантовой активности в Великобритании, в Европе, для создания мо-

делей, описывающих процесс закачки двуокиси углерода СО2 в нефтенос-

ные или водоносные пласты. Соответственно, они эту работу инициирова-
ли чуть раньше, у нас в научной среде эти модели также развивались, но 

вот за последний год-два здесь, можно сказать, просто бум научной актив-

ности по этой теме. Пример США: Министерство энергетики США, систе-

ма национальных лабораторий, они эту работу ведут последние 20 лет, 
примерный уровень финансирования в год – это 100 миллионов долларов 

на технологии захоронения СО2 и десятки миллионов на технологии улав-

ливания СО2 из дымовых газов. 
Если говорить про технологическую оснащенность российских ком-

паний, то операторами этой новой отрасли по захоронению СО2 будут вы-

ступать нефтегазовые компании, у которых, естественно, экспертиза, они 
понимают, как устроены недра, как блокировать конкретный пласт для за-

хоронения СО2. Один из примеров – это компания Газпромнефть, которая 

себя очень активно позиционирует как оператор новой отрасли и это наш 
технологический партнер, мы им предоставляем исследовательскую под-

держку по этой части. Но вот это – интегрированная технология, где есть 

несколько звеньев, а именно улавливание СО2 из дымовых газов, сжиже-
ние и транспортировка трубопроводным транспортом и закачка СО2 в под-

земные пласты. И есть одно звено, а именно улавливание СО2 из дымовых 

газов, которое практически отсутствует как технология в России. То есть 
поставщики этой технологии – это либо западные компании, либо япон-

ские компании, и это как раз та область, где я хотел бы привлечь, коллеги, 

ваше внимание, где есть и запрос на импортозамещение, и возможность 
для сотрудничества внутри СНГ и между вузами, и технологическими 

компаниями, потому что для того, чтобы замкнуть эту цепочку и делать 

все на основе российских результатов интеллектуальной деятельности рос-
сийского IP, есть запрос, соответственно, на технологии улавливания. Ин-

дустриальные стандарты – это аминовая очистка, это растворение СО2 из 

дымовых газов с помощью аминов, как альтернатива – это мембранная 

технология, которая не требует так называемого температурного маятника 
разогрева и охлаждения, более энергоэффективная. Вот мы такие проекты 

сейчас инициировали у себя в Сколтехе и тоже в партнерстве с индустри-

альными компаниями. Это вот был пример технологии по снижению угле-
родного следа продукции с существующими источниками энергии. 

Ну и, если говорить про будущий горизонт на десятки лет вперед, то 

водородная энергетика здесь востребована с нашим энергобалансом, вос-
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требованы технологии конверсии углеводородов. Водород, а именно техно-
логии производства водорода из метана с минимальным углеродным следом 

– это альтернатива паровой конверсии метана, то, что вот сейчас уже разра-

ботано, некий индустриальный стандарт, но с существенной эмиссией СО2. 
Так вот, альтернатива – это пиролиз метана, при котором в качестве побоч-

ного продукта просто сажа, твердый углерод. Там возникает вопрос, как ее 

утилизировать, конечно, но по крайней мере, не возникает выбросов СО2, и 
вот там есть разные варианты – каталитический пиролиз, плазменный пиро-

лиз, вот Томский «политех» активен в части плазменного пиролиза. Мы 

другое направление сейчас выбрали, и опять-таки инициировали этот про-
ект, и надеемся, что эти инициативы, которые мы сейчас запускаем, они да-

дут результат на горизонте 10 лет и временные, но существенные затрудне-

ния, которые сейчас возникли, к тому моменту уже будут сглажены. 

Ну вот, если суммировать мой обзор, то еще раз вернусь к самому 
началу. У Сколтеха миссия – это приносить пользу российской промыш-

ленности, активно развивать сотрудничество с международными универ-

ситетами и с российскими компаниями, в том числе и в формате СНГ. И 
вот я приветствую выступление коллеги с опытом работы в Китае, мне ка-

жется, это для нас тоже будет сейчас очень актуальное направление. В об-

щем, мы открыты к сотрудничеству и рады принести еще большую пользу 
нашей стране. Спасибо, коллеги! 

Уралов А.А.: Андрей Александрович, спасибо большое! Мы сейчас по-
смотрели не то, чтобы за горизонт, а на горизонт, я бы сказал, то есть 

на такое реальное устойчивое планирование. 

У нас как раз встал Виктор Борисович, я вижу. Хайков Виктор Бори-
сович, президент, председатель Правления Национальной Ассоциации 

нефтегазового сервиса. Активно везде выступает, мы Вас знаем, давай-

те, расскажите нам о направлениях, которые Вы видите, особенно в ра-
боте институтов развития. 

 

Хайков 
Виктор Борисович 

президент, председатель Правления  
Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса 

 

 

Хайков В.Б.: Добрый день, коллеги! На самом деле, очень сложно 

что-либо добавить после таких замечательных выступлений. Я кроме того, 

что являюсь президентом Национальной Ассоциации нефтегазового серви-

са, также являюсь и членом Общественного совета Министерства эконо-

мического развития РФ, который в целом повестку устойчивого развития и 

климатического тоже в части экономики регулирует. 
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Коллеги с банковской сферы сейчас уходят, но на самом деле у них 

были ключевые доклады, в которых они рассказали те вопросы и пробле-

матику, которые сейчас в части декарбонизации и климатических вопросов 

есть. Поэтому я бы, наверное, сказал несколько факторов и мыслей по это-

му поводу. Во-первых, что да, мы согласны с тем, что заниматься декарбо-

низацией экономики нужно, потому что есть объективное изменение кли-

мата, негативные изменения климата, и в последнее время они ускоряются. 

Да, там есть разные споры по поводу того, что же непосредственно влияет, 

то есть либо антропогенный вклад человека, отрасли определенной, либо 

же это, допустим, влияние сельского хозяйства, и так далее, либо это – 

естественные изменения на планете, которые циклические. Сейчас об этом 

спорить не будем, но тем не менее, эти изменения есть. И нужно, соответ-

ственно, человечеству, всем странам мира, прикладывать усилия для того, 

чтобы их минимизировать, потому что всем нам жить, даже не нам, а 

нашим будущим поколениям. Это – первое. Это – то, что мы имеем в виду, 

это наши реалии. 

Второе. В мире есть запрос на эти изменения, то есть эта повестка 

формируется, формируется она, в первую очередь, западными странами, и 

тут очень важно смотреть на то, в чьих интересах и каким образом эта по-

вестка реализуется. Под эгидой или под флагом климатической повестки, 

декарбонизации идет формирование новых правил международной торгов-

ли, товаропотоков, и так далее, в международной экономике. Это очень 

важно. То есть, те страны и союзы стран, которые инициируют эти повест-

ки – они это делают для того, чтобы остались и были преимущества непо-

средственно для собственных стран. Те же самые США, та же самая Евро-

па, когда они формируют правила климатической повестки и углеродного 

регулирования, так называемый углеродный налог, все это делается для 

того, чтобы защитить в первую очередь собственных производителей и 

собственные рынки от других для того, чтобы их промышленность, в том 

числе и тяжелая промышленность и очень углеродоемкая, была более вы-

годной и более конкурентоспособной на международных рынках, нежели 

продукция из других стран – России, Китая, и так далее. Это тоже очень 

важно, то есть это – инструмент международной конкуренции, и именно 

вот этот фактор, на наш взгляд, является ключевым: почему Россию выну-

дили к этой повестке и к этой деятельности. Мы сейчас здесь отчасти явля-

емся «догоняющей» стороной, то есть мы вынуждены корректировать те 

процессы, которые у нас есть в экономике, чтобы они отражали повестку 

экологическую, в том числе, у нас сегодня было сказано, что у нас мало ре-

гуляторики касательно экологии, климата, выбросов и прочего. На самом 

деле, мы немножко отстаем от Запада, от Европы в первую очередь, но, 

тем не менее, практически в еженедельном режиме выпускаются Прави-

тельством соответствующие постановления, распоряжения, которые наце-

лены именно на климатическую повестку. Самое последнее – это обязан-

ность крупнейших компаний публикации углеродной отчетности. Это се-
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рьезно, мы идем в этой повестке, Правительство к этому прикладывает до-

статочно серьезные усилия, то есть процесс идет. На самом деле даже вот 

то, что сегодня много говорили по возобновляемой энергетике – безуслов-

но, Россия является одним из лидеров по возобновляемой энергетике. Да, 

нефтегаз у нас – это основа, безусловно, углеводороды в России будут яв-

ляться, в том числе, источником энергии, газа, то есть газовый транспорт, 

достаточно серьезно сейчас развивается инфраструктура газомоторного 

транспорта, и в мире, кстати, тоже он достаточно активно развивается. Ис-

пользуя дешевый газ, мы, естественно, в экономических, в первую оче-

редь, целях не можем его не использовать, потому что это экономическое 

преимущество для нашей экономики, промышленности, и так далее. Сол-

нечная энергетика, ветроэнергетика очень активно развиваются, если кто-

то мониторит, практически каждые две недели анонсируются новые проек-

ты. Водородная энергетика тоже сейчас «на острие»; есть Стратегия водо-

родного развития –  то есть достаточно много технологий, и если посмот-

реть на историю, то в России есть наработки, в частности, первый самолет, 

который был на водородном топливе, был создан в СССР. Поэтому у нас 

для этого тоже есть потенциал. 

Что, на самом деле, тоже крайне важно в текущих международно-

политических и экономических условиях, как это будет влиять на нас? Ну, 

в первую очередь, нужно понимать то, что сейчас экологическая повестка 

и декарбонизация все же уходит на второй план, а может быть даже на тре-

тий, четвертый, и так далее. Это объективная реальность, потому что 

предприятиям сейчас совершенно точно не до этого, потому что с ограни-

чением рынков сбыта Европой, США и рядом других союзнических стран, 

в первую очередь, сейчас необходимо нашей промышленности в принципе 

выживать, перестраивать себя уже на другие рельсы, искать новые рынки 

сбыта, прежде всего, это – Китай, Индия, Азия в целом, Африка, безуслов-

но, Латинская Америка, Южная Америка, это – тоже перспективные 

направления. И, в том числе, это – те регионы, в которых требования к 

экологичности продукции еще не столь высоки, как, допустим, в Европе, 

несмотря на то что Китай много чего в этом направлении делает. Поэтому 

сейчас важность декарбонизации промышленности ушла. Ну, как сегодня 

уже отмечали, на ближайшие, наверное, год-два, а может быть, даже 

больше, она наверняка будет тоже востребована. Поэтому те крупные 

предприятия, которые уже сейчас этим достаточно активно занимались, 

это – сырьевики, металлурги, химическая промышленность, удобрения, и 

так далее, они активно уже много лет занимаются декарбонизацией, угле-

родным следом и прочим. Естественно, они этим будут продолжать зани-

маться, но уже не столь сильно, а те предприятия, которые еще на это не 

перешли и не стали этим заниматься, вопросами декарбонизации, углерод-

ного следа и прочим, а это практически весь средний бизнес и даже многие 

крупные бизнесы, и тем более малый бизнес, они этим заниматься еще не 

будут, и в ближайшей перспективе точно не будут. 
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Я просто говорю о том, как мы это видим. Есть, на самом деле, доста-

точно серьезные экономические проблемы, и заниматься сейчас декарбо-

низацией – да, это важно, нужно, и Президент поставил задачу, и этим мы 

будем заниматься, – это точно не приоритет, потому что любые перестрой-

ки технологических процессов на предприятиях страны, если мы говорим в 

целом про экономику, для снижения углеродного следа и декарбонизации, 

влекут за собой очень большие затраты финансов, потому что это – смена 

оборудования, технологических процессов, я не говорю про людей и про-

чее. Это – очень большие, серьезные, капитальные затраты. Сейчас, в 

условиях развязанной экономической войны против России, у компаний 

нет денег для того, чтобы инвестировать туда, потому что еще неизвестно, 

как будет ситуация дальше продолжаться. Поэтому, если кратко, то при-

мерно так. Спасибо! 

Уралов А.А.: Спасибо большое, Виктор. Тут вот прозвучало, что со-

ветский самолет первым был создан на водородной тяге, это очень пози-

тивно слышать. И понятно, что повестка декарбонизации, как мы все по-

нимаем, все-таки политизирована в каком-то смысле, и здесь важно, 

чтобы мы не платили транзакционные издержки, связанные с энергети-

ческими налогами, которые сейчас пытаются нам вменить. Хотя наобо-

рот Россия является той страной, в которой гидро- и атомная энергети-

ка как раз с углеродным следом гораздо ниже всех остальных. Сейчас ин-

женер РЖД выступал, сказал, что на Сахалине уже тестируются первые 

поезда на водороде. Это достойно России! 

В реальный сектор переходим, коллеги. Я бы хотел сейчас пригласить 

Веселову Оксану Валерьевну, директора Ресурсного инновационного цен-

тра биодизайна и бионаноматериалов Российского государственного уни-

верситета имени А.Н. Косыгина. 

 

Веселова 
Оксана Валерьевна 

директор Ресурсного инновационного центра  
биодизайна и бионаноматериалов  
Российского государственного университета 
имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 

 

 

Веселова О.В.: Вообще, я хотела немножко сказать о текстиле, бук-

вально такую предысторию прошлой недели. К нам обратились несколько 

регионов, а особенно Ивановская область с тем, что предприятия тек-

стильные остановлены, и людей распускают, потому что нет сырья, нет 

хлопка и нет полиэфира. То есть запасы, которые были, они заканчивают-

ся, и сейчас поставок нет. Обратились к нам с той целью, чтобы мы все-
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таки занялись заменой хлопка и полиэфира и придумали что-то срочное, 

чтобы создать предприятия по вискозе и, соответственно, использовать 

нашу растительную сырьевую базу. И как раз я хотела бы сказать о том, 

что направление у нас организовалось уже 5 лет назад, была создана эко-

лаборатория, где мы исследовали и разрабатывали материалы из расти-

тельного сырья, из нашего растительного сырья, это техническая конопля, 

лен, крапива, мы в эту сторону двигались, и сейчас появился еще мискан-

тус. Я бы хотела, наверное, больше сказать об этом как о высокомаржи-

нальном продукте, карбоновое земледелие. 

Был указ Президента, все о нем знают, и мы создали рабочую группу с 

несколькими предприятиями и с несколькими университетами, чтобы за-

ниматься этой проблемой. Вот тут можно как раз посмотреть предпосылки 

возникновения новых рынков в ближайшие 3-5 лет, где можно обратить 

внимание, что появляются малотоннажные производства именно по пере-

работке растительной массы. Они появляются в Европе, есть уже техноло-

гии, и есть технологии в Китае. С 2016 года, я сама была в Китае, порядка, 

наверное, 7 месяцев, и мы искали технологии переработки растительной 

массы технической конопли и крапивы, чтобы получить качественное во-

локно. Соответственно, привезли много идей и технологий. Все очень 

сложно здесь у нас двигается, и деньги на это очень плохо выделяются, но 

сейчас мы консультируем несколько предприятий, и уже в принципе их 

переводим на более высокомаржинальную продукцию.  

Появилось много районированных сортов высокоресурсных растений, 

которые могут поглощать углекислый газ. Соответственно, раньше просто 

они всегда поглощали, но сейчас это можно как-то рассчитать, и я знаю, 

что создан карбоновый полигон с МГУ в Подмосковье, который будет уже 

заниматься расчетом и исследованиями технической конопли и мисканту-

са. 

Цель вообще проектов, которые мы создаем – это создание произ-

водств переработки растений с прибылью более 500 тысяч рублей с гекта-

ра. Ну, цифры старые, с того года еще, но сейчас, я думаю, эта цифра мо-

жет повыситься. 

Свободные площади. Все знают, что у нас очень много свободных 

площадей и неиспользуемых земель, загрязненных земель, которые можно 

очищать, в том числе и высаживая мискансус и техническую коноплю. 

Применение технической конопли очень широкое. 

Могу сейчас более подробно рассказать, какие производства у нас в 

России уже есть. Мы получаем волокно, семечку, масло, строительные ма-

териалы. С тканями очень все плохо, так как в 1990 годы было потеряно 

полностью прядильное производство, мы просто не можем получать пряжу 

в России, соответственно, мы полностью зависим от Китая. И если сейчас, 

вот как случилось в Иваново, нехватка сырья, нет поставок с Узбекистана 

и проблемы с Китаем – мы встаем, все. Вот это направление, мы считаем, 

что нужно развивать в первую очередь, чтобы мы могли не зависеть от 
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ближайших стран, чтобы нам не могли поставить такие условия, что «из-

вините, все». 

Ну, и применение мискантуса – это больше строительные материалы, 

потому что там большое количество целлюлозы содержится. В принципе 

тоже сейчас, я знаю, что идет проект по получению вискозы из мискантуса. 

Ну, наше предложение такое, понятно, что еще карбоновых ферм нет, 

и это все только начинается, но вот нужно создавать вот эти карбоновые 

фермы в каждом регионе, которые могут производить свою продукцию и 

обеспечивать этой продукцией регион. 

Вот эта схема прямо нам показывает, как можно использовать эти рас-

тения. Тут нет еще кукурузы, из кукурузы мы можем получать крахмал и 

получать полилактид, это замена полиэфира, но он разлагается, то есть для 

упаковки он идеально подходит. Ну и, соответственно, если мы его, допу-

стим, миксуем с натуральными волокнами, получается очень хороший ма-

териал. У меня есть образцы, я привезла с собой несколько образцов и из 

конопли, и волокна полилактида, чтобы вы могли увидеть, потом можете 

подойти, я покажу. 

Также здесь указана схема, что мы можем производить и продукцию с 

долгим сроком службы, это все строительные материалы. В принципе, ес-

ли мы доказываем, что эти растения поглощают СО2, соответственно, мы 

их дальше перерабатываем по «чистой» технологии и получаем продук-

цию с долгим сроком службы, то, соответственно, мы можем «запереть» 

СО2 на какой-то промежуток времени, в основном это –  25 лет. 

Так как это – натуральное сырье, и мы используем натуральные удоб-

рения и химическую мацерацию – это в основном с бактериями происхо-

дит, даже можно сказать биологическая мацерация, то все идет в удобре-

ние, и в принципе полный цикл получается. 

Ну и самый важный момент – это проектирование материалов, об 

этом мало кто говорит. Я могу на примере рассказать, к нам приходят 

предприятия, например, Калининград: «Мы выращиваем, у нас органиче-

ское земледелие, у нас остается волокно, мы производим семечку. Что с 

ним сделать?», то есть никто ничего не знает, куда, что, как, нет никакой 

платформы, нет никаких информационных материалов, куда предприятию 

использовать и как перерабатывать это сырье. Поэтому мы прорабатывали 

этот вопрос, и самое главное – это идти от рынка, от импортозамещения, 

мы в принципе можем заместить товары, которых у нас сейчас будет не-

хватка, нашим растительным сырьем, но для этого нужен правильный под-

ход и нужно, конечно, развивать машиностроение. Оно потихонечку раз-

вивается, есть уже наработки, есть российское оборудование для первич-

ной переработки, в нефтяном уже разработана технология получения вис-

козы. То есть просто нужно это все собирать и организовывать в одном 

месте, и я думаю, что тут можно быстро прорваться и получить сырье хо-

рошее для тех же нетканных, например, материалов. 
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Поглощение СО2 по замерам, которые были сделаны в Европе. Мис-

кантус, можете посмотреть, 23-26 тонн зеленой массы. Дальше мы уходим 

в производство и получаем совершенно другие цифры. Но стартовать от 

этого уже можно, и дальше будет все зависеть от того, как у нас это будет 

развиваться и карбоновые полигоны как будут замерять. Вот схема по 

мискантусу, как это в Европе рассчитывается. Видно, что при биотопливе, 

при сжигании у нас остается 2,35 тонн с гектара СО2. Ну, на примере одно-

го из предприятий, которое производит нефть, они очень активно идут в 

выращивании мискантуса и технической конопли, и это примерные замеры 

за 2020 год СО2. 23 тонны зеленой массы, если ее не перерабатывать, 

дальше, если мы ее сжигаем в биотопливо, у нас 2,3 тонны. Это примерно, 

сколько гектаров, получается, нужно посеять, того же мискантуса, и выход 

целлюлозы с этих гектар. Расчет сделан на 2200 тонн, но, если мы, допу-

стим, увеличиваем, допустим, нам нужно больше сеять, соответственно, 

сумма увеличится. Объем рынка целлюлозы неимоверно растет, потому 

что у нас нехватка макулатуры, и мы в принципе можем в этом плане за-

менять этот рынок. 

Буквально недавно мы делали анализ для предприятия, которое зани-

мается технической коноплей в Нижнем Новгороде, компания НВК. Здесь 

примерный расчет на то, что если сеем, допустим, техническую коноплю 

на семечку, собираем семечку, волокно мы используем в строительных ма-

териалах, например, в теплоизоляции, то мы получаем двойную маржу и, 

соответственно, если мы доказываем, что это растение может все-таки по-

треблять СО2, то тут еще будет дополнительная прибыль, это может дать 

какое-то развитие компании, либо этим может заниматься параллельно 

компания, которая даже нефтяная. 

За 2021 год можно посмотреть цифры: это – рост теплоизоляционных 

материалов и нехватка минваты вообще в России, соответственно, рынок 

туда тоже может двигаться спокойно, тем более в наших условиях. 

Цель проекта – создание среды для возникновения и развития рынков 

и производств с высокомаржинальной продукцией. Планируемый резуль-

тат можно посмотреть, тут и развитие сельского хозяйства, и развитие ма-

шиностроения, развитие новых рынков, новой отрасли – в принципе, все 

то, что 30 лет у нас тормозилось в России. 

Хочу еще привести пример, в 2019 году я была на Международной 

конференции коноплеводов в Китае, в Пекине, где они представляли весь 

спектр своей продукции. Мы попросились попасть к ним на текстильную 

фабрику, которая производит высококачественную ткань для военных. Вы 

знаете, что армия одета в коноплю, и очень много товаров потребления у 

них используется и производится. Нас не пустили на эту фабрику, сказали, 

что это военное производство, и показали нам старую, которая с оборудо-

ванием из России 1990 годов. Ну, вы знаете, что они все вывозили, соот-

ветственно, только предложили вот это. 
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Ну, и основные задачи, которые мы себе поставили, и нашей рабочей 

группе для реализации в масштабах университета – больше обращать вни-

мания на «зеленую» повестку и увязывать ее с разработкой «умной» одеж-

ды. Я думаю, что у нас скоро запустится магистерская программа как раз 

по этой тематике, поэтому приглашаем тоже к сотрудничеству предприя-

тия и кому это интересно. Спасибо за внимание! Если есть какие-то вопро-

сы, я, конечно, отвечу, и образцы могу показать, кому интересно. Спасибо! 

Уралов А.А.: Вот видите, у нас практико-ориентированная экология 

с прибылью получается. Спасибо Вам. 

Коллеги! Прошу Смирнова Михаила Михайловича, президента Ассо-

циации инновационных предприятий в энергетической сфере, в энерго-

инновациях вернуть нас в декарбоновую повестку. Спасибо! 

 

Смирнов 
Михаил Михайлович 

президент Ассоциации инновационных предприятий  
в энергетике «ЭнергоИнновация» 

 

 

Смирнов М.М.: Спасибо. Уважаемые коллеги! После последних двух 

докладов про коноплю и цифровизацию, мне, честно говоря, трудно уже 

вернуться к энергетике. Поэтому, что я могу сказать – прежде всего, хочу 

выразить благодарность организаторам всего этого мероприятия, потому 

что в это наше непростое, судьбоносное время, собрать людей и организо-

вать такое мероприятие, в этом прекрасном, отличном месте, это – уже 

большое достижение, поэтому большое спасибо организаторам. Арсений, 

большое спасибо Вам за модерирование, ну, и всем участникам. 

Я постараюсь совсем коротко и пробегусь буквально по нескольким 

пунктам. Пункт первый – я всячески поддерживаю то, что до меня уважае-

мые коллеги говорили про экологическую повестку в целом. Давайте ска-

жем, экологическая повестка, климатическая и «зеленая» – это, на самом 

деле, три разные вещи, особенно разница между климатической и экологи-

ческой тематикой. Но мы для простоты сейчас не будем углубляться в эти 

подробности, все, условно говоря, назовем экологией. Я совершенно под-

держиваю и понимаю слова о том, что в условиях военной операции, кото-

рая сейчас идет, и изменений в мире, которые с этим связаны, конечно, вся 

эта экологическая повестка немного сдвигается на задний план. Но есть и 

обратная составляющая, на которую я прошу обратить внимание, которую 

коллеги отчасти поднимали и затрагивали. Вот то, что совершенно точно 

уважаемый коллега про Китай говорил, я могу подтвердить и подписаться 

под каждым словом, что не надо думать, что это только повестка Европы и 

США, это сейчас общемировая повестка. Мы можем говорить, что ее навя-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ – 2022   

 124 

зали. Ее действительно навязали, но суть-то сейчас в том, что это уже 

факт, и этот факт заключается в том, что весь мир, вся мировая элита, ми-

ровые финансы, мировая промышленность – она разделила это, она приня-

ла этот подход, что климатическая повестка во главе угла. И тот факт что 

Си Цзиньпин несколько раз в своих официальных заявлениях совершенно 

четко говорил о следовании Китая этой повестке, о том, что Китай в опре-

деленных моментах даже вперед забегает, говорит о том, что действитель-

но весь мир уже в рамках этой темы, и не нужно говорить о том, что мы 

сейчас сделаем вид, что все это – фигня на фоне военной операции, что 

сейчас другие вопросы, и все про это забудут – нет, не забудут. Для всего 

мира, в том числе для рынков Китая, Юго-Восточной Азии, Индии, и так 

далее, эта тематика вся останется безусловно. А дальше, возможно, это 

даже усилится, и я вам скажу, почему. Смотрите, в 2020 году, в самый раз-

гар коронавируса, новая мировая генерация на 80% была возобновляемой, 

новые мощности, которые были введены. Это было 260 гигаватт, 80% бы-

ло возобновляемой энергетики. Слушайте, вы помните, тогда в 2020 году 

нефть до нуля упала. А что же будет сейчас, когда нефть до исторических 

пиков прыгнула до 140, а газ вообще до невиданных цифр, до 3 и даже по-

чти 4 тысяч за тысячу кубов достигала. Вся обозримая мировая история 

энергетики после второй и третьей промышленной революции показывает 

только одно, что большие геополитические потрясения были самым глав-

ным фактором способствования ускорению инвестиций в возобновляемую 

новую энергетику и энергоэффективность в целом. А из этого проистекает 

второй пункт. 

Смотрите, для России или СНГ вот эта новая Четвертая промышлен-

ная революция в плане энергетики важна в плане энергоэффективности 

именно, как сквозной темы, а не только акцента на возобновляемые источ-

ники энергии. Сквозная энергоэффективность представляет собой важ-

нейший аспект, учитывая исторические наши связи еще со времен СССР, 

учитывая нефтяной, газовый комплексы, и так далее, которые касаются да-

леко не только России, но и многих других стран, стран добывающих, та-

кие как, допустим, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, а также стран-

транзитеров, и так далее. То есть, сквозная тема энергоэффективности – 

это наша общая повестка, а из этого буквально три пункта по энергоэф-

фективности, которые я хочу сказать для протокола, как говорится, чтобы 

был у нас какой-то сухой остаток нашего Форума. 

Первое, то, что касается всех стран СНГ, и это – колоссальная тема 

для нашего сотрудничества, особенно в условиях новых геополитических 

реалий. Это – повышение эффективности традиционной генерации на ос-

нове газопоршневых двигателей, дизельных двигателей и турбин. Все го-

ворили раньше про генерацию, потом говорили про когенерацию, это про-

изводство электроэнергии и тепла, утилизация тепла, потом говорили про 

тригенерацию, это еще использование холода при этом, а сейчас новая те-

ма, новая повестка – это квадрогенерация, это утилизация еще СО2. То есть 
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это – прямой вклад в сокращение выбросов. При этом КПД двигателя, ра-

ботающего на традиционных ресурсах: нефть, газ, и так далее, возрастает 

до 95-97%, что являет собой фантастическую цифру по сравнению с тем, 

что сейчас существует 20-25-30%. Подчеркиваю, все это на традиционных 

источниках энергии, чем богата Россия и другие страны СНГ. 

Второе – это водород. По водороду коллеги упоминали сегодня, я до-

бавлю только, что в генерации на основе водорода существуют очень серь-

езные проблемы, с которыми компании, которые традиционно этим вопро-

сом занимаются очень давно, уже сталкивались. Вот наша Ассоциация как 

раз этим вопросом занималась весьма глубоко, у нас в Ассоциацию входят 

крупнейшие международные компании, которые этим занимаются по 30-

40 лет, компании на практике делали двигатели на водородном топливе 

еще 30-40 и более лет назад. Есть совершенно российский опыт, полно-

стью согласен. Вопрос в том, как все это интегрировать, там есть несколь-

ко очень серьезных проблем. Первая – это совсем другая температура пла-

мени, она гораздо более высокая. Вторая – это скорость сгорания с риском 

того, что внутрь форсунки пламя попадает. И еще важный момент – это 

взрывоопасность водорода. Как вы все знаете, у водорода исторически 

сложился в плане взрывоопасности плохой пиар, как говорится, еще в 1937 

году взорвался дирижабль в Нью-Йорке. Это – известная история, причем 

это все произошло перед телекамерами, и после этого восприятие водорода 

в обществе на многие десятилетия стало негативное и напряженное. 

Учитывая все вышесказанное, по водороду есть несколько технологи-

ческих решений, одно из которых – это микс, то есть, это – традиционный 

двигатель, в котором используется смесь газа, метана с добавлением до 

25% водорода. Эта технология совершенно отработана, мы этим вопросом 

долго занимались, и это, я считаю, очень хорошее и практическое решение 

для всех стран СНГ, это вот то, что можно как один пункт внести. 

И третий пункт – это тема циркулярной экономики. Сегодня про нее 

немножко упоминали, но как бы вскользь. Циркулярная экономика – это 

колоссальный ресурс для энергоэффективности и для экологичности, ко-

торый очень подходит нам, в том числе учитывая особенности наших от-

ношений по СНГ и новую геополитическую реальность. В России и в 

странах СНГ находится в сфере энергетики большое количество произве-

денных, в том числе иностранных, условно говоря, больших машин – га-

зопоршневые двигатели, компрессоры, турбины, и прочее-прочее. У них 

заканчивается какой-то жизненный цикл. Как происходило раньше? Пред-

ставьте, где-нибудь на Севере работают газопоршневые двигатели или ди-

зельные большие для генерации (он весит 40 тонн, как дом). Прошел его 

гарантийный срок, первый вариант – его просто бросили, второй вариант – 

его продали за 2% от его реальной стоимости кому-то. Те позвали криво-

руких инженеров, они его быстро сломали, и он там же и остался. Из него, 

соответственно, текут жидкости, ну и самое главное, эта «железяка» нико-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ – 2022   

 126 

гда же не растворится. То есть это – колоссальный ущерб окружающей 

среде. 

Наша повестка, наша тема – это вторая жизнь для всей этой большой 

техники. Это совершенно технологически возможно, более того, это отча-

сти поддерживается крупнейшими мировыми производителями, и при 

этом эта установка становится Made in Russia, или Made in Kazakhstan, или 

Made in Kyrgyzstan, в том месте, где этот капитальный ремонт проходит. 

Вот третий пункт, вот наше предложение в повестку. Большое спасибо! 

Уралов А.А.: Спасибо большое! Правда, непростая история. Но 

важно, что полагаться мы должны прежде всего на себя и все для этого 

в странах Содружества имеется: и технологии и оборудование и кадры. 

Я хотел бы позвать Поцелуева Олега Михайловича, заместителя ди-

ректора ООО НПП «Генезис». Спасибо. 

 

Поцелуев 
Олег Михайлович 

заместитель директора ООО НПП «Генезис» 

 

 

Поцелуев О.М.: Здравствуйте, уважаемые участники секции! Мое со-

общение, тема, которая представлена на экране, посвящена значению гу-

миновых веществ в экосистеме. Если быть точным, в агро-эко-системе, 

пространстве, которое оказывает как косвенно через природную среду, так 

и прямое через продукты питания влияние на жизнь и здоровье человека. 

Доклад, конечно, больше имеет уклон в сторону экологии, но тем не менее, 

данные вещества также оказывают влияние на декарбонизацию. В основ-

ном речь в данной секции идет о снижении выбросов углерода и прочих 

летучих углеводородов, но о фиксации, по-моему, только Наталья Влади-

мировна говорила, и вот еще Ксения по поводу культур, выращиваемых в 

нейтрально карбоновых системах растениеводства. Потому что растения – 

это у нас, по сути, такой основной природный улавливатель углерода ат-

мосферного, и при правильной системе земледелия, при правильной си-

стеме растениеводства, можно его просто накапливать, а не терять. Ну, я 

еще немножко к этому вернусь в конце своего доклада. 

Повышение интенсификации земледелия наряду с увеличением при-

менения минеральных удобрений подразумевает и рост использования хи-

мических средств защиты растений. Пестицидные обработки не проходят 

бесследно и оказывают отрицательное воздействие на экологическую си-

стему всей планеты. Если использование минеральных удобрений и хими-

ческих мелиорантов как факторов потенциально негативных для окружа-

ющей среды можно существенно ограничить с помощью правильно вы-

строенных севооборотов, использования стартовых дозировок и предсе-
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зонных технологий, то в отношении химических средств регулирования 

фитосанитарного состояния посевов все намного сложнее. Пестициды за-

нимают прочную позицию как наиболее эффективное средство достиже-

ния высоких результатов в защите растений от сорняков, вредителей и бо-

лезней, в связи с чем производители сельскохозяйственной продукции за-

частую пренебрегают рекомендациями по их безопасному применению, 

нарушая регламенты и иногда завышая нормы внесения. Ядохимикаты по-

падают в различные экосистемы, включая океан, пресноводные водоемы, 

наземные биоценозы, и так далее, в значительных количествах накаплива-

ются в почвах, увеличивая свою концентрацию при движении по трофиче-

ским цепям. Накопление остатков пестицидов в растениях особенно опас-

но, поскольку они входят напрямую в пищевой рацион человека и сель-

скохозяйственных животных. О наличии остатков действующих веществ 

ядохимикатов в продуктах питания неоднократно констатировалось в ис-

следованиях продукции растениеводческой отрасли по всему миру. Для 

примера, до увеличения ужесточающих регламентов маркирования про-

дукции, в европейских странах до 2005 года регистрировалось до 30% об-

разцов, содержащих остатки двух и более пестицидов. В одном из отчетов 

по мониторингу остатков действующих веществ в сельскохозяйственных 

продуктах Южной Кореи отмечалось до 13% образцов овощей с превыше-

нием предельно допустимой концентрации. Мониторинг в различных ре-

гионах РФ, проведенный в 2012-2014 годах, для примера, выявил превы-

шение допустимого уровня остатков пестицидов в хлебопродуктах, у неко-

торых областей доходило до 1,2 раза. На данном слайде представлены ре-

зультаты исследования испанских экологов трехлетней давности, согласно 

которым пробы воды, взятые неподалеку от виноградников, содержали 69 

пестицидов, 15 из которых были в концентрации, превышающей предель-

но допустимые значения. Таким образом, мы уже давно живем в окруже-

нии остатков сельскохозяйственных ядохимикатов. Они могут присутство-

вать в воде, в воздухе, в продуктах питания, то есть они в нашей жизни 

внедрены уже давно, и мы с ними живем. Казалось бы, что переход на ор-

ганическое земледелие мог бы решить проблемы, однако в современных 

реалиях ведения сельхозпроизводства, отказ от ставшего традиционным 

химического способа защиты пока не представляется возможным. Ситуа-

ции, когда нельзя избежать применения пестицидов и воздействия, необ-

ходимо минимизировать. В этом отношении уже зарекомендовал себя под-

ход с применением интегрированных технологий, подразумевающий 

включение в состав существующих систем выращивания растений, эле-

менты биологизации. Один из элементов такой технологии, позволяющий 

сократить негативное воздействие на экологию и здоровье человека, мож-

но считать применение химических иммунизаторов органической приро-

ды, гуминовых препаратов. Гуминовые соединения вообще считаются 

природными регуляторами экосистемы всей планеты, потому что они ока-

зывают существенное воздействие в детоксикации различных веществ. 
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Доподлинно известно, что правильно приготовленные удобрения на основе 

гуминовых веществ обеспечивают ускорение фотолиза пестицидов, разло-

жение под действием света, выступая в качестве катализатора процессов 

биодеградации остатков еды и химикатов в тканях культурных растений, 

снижая таким образом химическую нагрузку на трофические цепи. Поми-

мо этого, достоверно известно о положительном воздействии гуминовых 

препаратов, попадающих в почву, на микробиологическую активность, ко-

торая выражается повышением ферментативной активности, также спо-

собствующей ускорению и деградации народных химических соединений, 

сокращая риски их дальнейшей миграции. Использование гуминовых ве-

ществ совместно с минеральными удобрениями обеспечивает снижение 

депрессии и консорциумов почвенных микроорганизмов, повышая эффек-

тивность подкормок на 10-20%. Учитывая специфику сегодняшнего Фору-

ма экономическую, стоит также уделить отдельное внимание и данной со-

ставляющей, использованию гуминовых удобрений, так как внедрение си-

стемы интеграционного растениеводства не только снижает нагрузку на 

экологию, но и способствует повышению рентабельности производства. 

Грамотное использование правильно подготовленных препаратов в основ-

ные фазы развития растений обеспечивает повышение их продуктивности, 

урожайности. Наша компания занимается как раз разработками и продви-

жением подобного рода препаратов с 2016 года. Расположение в одном из 

научных центров России, Новосибирском академгородке, позволяет нам 

эффективно взаимодействовать с соответствующими научными учрежде-

ниями, использовать необходимую инфраструктуру нашего научного го-

родка. Мы ведем непрерывные исследования и разработки новых продук-

тов, в частности, одним из флагманов является продукт на основе солей 

гуминовых и фолиевых кислот, обладающих высокой биологической ак-

тивностью в отношении всего спектра сельскохозяйственных культур. 

Подтверждение его эффективности отражено практически уже в сотне за-

документированных исследований, в том числе проведенных на базе про-

фильных научно-исследовательских учреждений. Продукт зарегистриро-

ван на территории России, Сербии, Азербайджана, Узбекистана, Испании, 

также проводятся мероприятия по госрегистрации в Китае и Вьетнаме. 

К слову о продуктивности и экономической эффективности, пятилет-

ние данные применения данного препарата демонстрируют убедительную 

статистику целесообразности его использования в различных культурах. 

Дополнительная прибавка урожайности растений колеблется от 8% до 38% 

в зависимости от отзывчивости. В группу наиболее восприимчивых к дан-

ному удобрению органическому можно отнести овощные и плодовые куль-

туры, возделывание которых обычно подразумевает, кстати, большую пе-

стицидную нагрузку агро-эко-систему. Применение препарата имеет высо-

кую рентабельность, одним из самых простых показателей экономической 

эффективности, приведенных на данном слайде, отражает, что вложения в 

приобретение продукта, который может встраиваться практически в любую 
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существующую систему выращивания растений, ничтожны эти затраты в 

сравнении с той отдачей, которую получают растения. Плюс ко всему про-

чему, как уже говорил, экологическая составляющая здесь присутствует. 

Таким образом, в заключение своего доклада хочу акцентировать 

наше внимание на том, что на сегодняшний день потенциал гуминовых 

препаратов недооценен с точки зрения поддержания экологически благо-

приятной обстановки ареалов применения пестицидов и дополнительной 

экономической отдачи от их использования. В отдельных странах СНГ и 

регионах РФ использование таких удобрений уже субсидируется. Учиты-

вая всестороннее положительное воздействие гуминовых соединений на 

биосферу, полагаем, необходимо рассмотреть расширение такого опыта и 

возможно даже закрепление на законодательном уровне использование 

гуминовых препаратов в сельском хозяйстве с целью снижения негативно-

го воздействия средств интенсификации растениеводства на экосистему 

наших стран. 

Что можно добавить относительно вклада подобного рода препаратов, 

о котором я в начале говорил, в декарбонизацию, как вы понимаете расте-

ния – это одни из основных накопителей углерода на планете, и повыше-

ние их продуктивности при правильном подходе в системе выращивания, 

допустим, при использовании нулевых технологий возделывания, когда 

мы снижаем существенно нагрузку на почву, когда мы предотвращаем по-

тери гумуса, это тоже, по сути, дополнительные потери углерода, то, по-

вышая продуктивность растений, мы повышаем фиксацию углерода из ат-

мосферы. В октябре прошлого года у нас была конференция большая по 

беспахотной обработке и системе выращивания растений, были ребята, ко-

торые как раз говорили о квотах, которые предполагается выделять соот-

ветствующим сельхозпроизводителям, которые применяют системы зем-

леделия с щадящими и экономными с точки зрения потерь углерода техно-

логиями. И здесь следует понимать, что если будут методы стимулирова-

ния сельхозпредприятий в этом отношении, то я думаю, мы можем увели-

чить в дальнейшем способности улавливания углерода из атмосферы на 

территории РФ. Опять же, не стоит забывать, что у нас сельхозпроизвод-

ство также считается одним из источников углерода, парниковых газов, о 

которых говорили, и здесь такая палка о двух концах. Главное, чтобы не 

навредить производителям животноводческой продукции, чтобы мы потом 

не имели последствий в виде повышения стоимости продуктов переработ-

ки. На этом все, благодарю вас за внимание! 

Уралов А.А.: Олег Михайлович, спасибо! Также поддерживаю полно-

стью: агросектор – это флагманская история, с которой мы уже вышли 

на первый уровень. И тем более если мы его еще и применим в качестве 

орудия для того, чтобы сокращать углеродный след, то есть это направ-

ление синхронизируем, то оно даст очень хороший эффект. Что касается 

угля и всего остального, все равно процесс сокращения будет идти мед-
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ленно, и он будет такой, по сути, стабильно-фундаментальный, я бы его 

так назвал, а страны все равно должны иметь надежную диспетчеризи-

рованную энергию. А вот чтобы усилиться инновационно в этом направ-

лении, нужно заниматься агросектором, здесь мы и прибыль получим, и 

результаты получим в цифрах реальные. 

У нас последнее выступление, я бы хотел позвать Потапова Виктора 

Васильевича, генерального директора Независимого центра комплексной 

оценки экологической, энергетической, и экономической эффективности 

ЭВОС. Вот как Вы комплексно оцениваете все что тут услышали и что 

нас ждет, расскажите нам, пожалуйста. 

 

Потапов 
Виктор Васильевич 

генеральный директор ООО «Независимый центр  
комплексной оценки экологической, энергетической и 
экономической эффективности ЭВОС» 

 

 

Потапов В.В.: Спасибо за возможность. Это – я показал балансы 

наших выбросов и поглощения углерода, которые были опубликованы 

нашими учеными в начале 2000 годов. Это – академик Заварзин и заслу-

женный энергетик Росатома Болдырев Виталий Михайлович. У них есть 

некоторая разница, один считал балансы выбросов и поглощения по терри-

ториям, кстати, предыдущий докладчик не отразил эффективность своей 

технологии именно в балансе, то есть, надо показать баланс, сколько вы-

брасывается углерода, а сколько поглощается, для того чтобы понять эф-

фективность вашей технологии. 

Вопрос такой: каким инструментом измеряется «зеленость»? Вот мы 

говорим: «зеленые» технологии, «зеленые» инвестиции, и так далее. В 

энергетике мы знаем эти инструменты – джоуль, калория, и так далее. В 

экономике мы тоже знаем эти инструменты – доллар, рубль. Простите, а 

«зеленость» чем измеряется, каким инструментом? Это что-то типа веры в 

«зеленость» или как? Я почему этот вопрос задаю, потому что он давно 

звучит, он звучит с начала 2000 годов. Знаю, откуда взялась эта тема, кто 

ее начал пиарить в РФ, но тем не менее тема как была, так и остается. 

И еще один момент. Говорили-говорили о проектах, об углеродном 

следе, и так далее. Первое, что я хочу сказать, автор углеродного исследо-

вания – это я. 2004 год, патент называется «Способ оценки антропогенного 

воздействия на окружающую среду», с применением углеродного эквива-

лента, можно применять водородный эквивалент той формы запатентован-

ной, можно применять кислород, можно применять пары воды, в зависи-

мости от того, что мы хотим измерять. Наиболее распространенным стал 
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именно углеродный след, применение СО2 в запатентованной формуле, и 

после подачи в 2005 году международной заявки на этот патент англичане 

дали ему как раз название «углеродный след». Хотя на сегодняшний день 

многие говорят о нем, но мало понимают его суть. И тем не менее, возвра-

щаясь к теме того, что мы выстраивали по 296 закону. Наше Правитель-

ство что-то пыталось выстраивать в углеродном регулировании, сейчас 

принят недавно закон по Сахалину об углеродном регулировании, но ни 

то, ни другое, не работает, и главный лоббист этой темы на заседании Ко-

митета по природопользованию и экологии в Торгово-промышленной па-

лате так и заявил, что схема реализации климатических проектов на сего-

дняшний день нереальная в условиях санкций. Спрашивается, что делали 

два года? Выстраивали эту схему в Правительстве для того, чтобы полу-

чить подобный результат? 

И тем не менее, немножко хотел бы сказать о трансформации вообще 

экологических соглашений, в частности, углеродного регулирования по 

времени. Обратите внимание, Рамочная конвенция ООН, 1992 год, обяза-

тельства по ограничению уровня выбросов на уровне 2000 года. Первая же 

конференция в 1995 году в Берлине признает обязательства неадекватными 

и принимает решение о разработке Киотского протокола. Через два года, в 

1997 году рождается Киотский протокол, который дожил до 2020 года. 

Американцы разогнали поезд Киотского протокола в тупик, а сами в по-

следний момент соскочили с подножки. В результате в заложниках оказа-

лись страны с переходной экономикой и Европа. Европа в первом периоде 

Киотского протокола на углеродном рынке, он был обрушен до стоимости 

результатов сокращения выбросов менее одного евро. А во втором перио-

де, когда они закрыли свой рынок, в том числе и на сегодняшний день их 

рынок закрыт, у них цена подскочила до 100 евро на квоты на сегодняш-

ний день, и они потеряли и теряют конкурентоспособность производства 

продукции на своей территории. Вот результат углеродного рынка, доста-

точно развитого, самого большого в мире, на территории стран ЕС. 

В 2015 году принято было Парижское климатическое соглашение, в 

общем-то ушли от непосредственных соглашений, от ограничения выбро-

сов парниковых газов по странам, но то же самое сделали в виде добро-

вольных целей. И на сегодняшний день и Парижское климатическое со-

глашение идет в тупик по той простой причине, что именно доброволь-

ность обязательств и неучет балансов стран на примере России позволяет 

этому соглашению закончить так же, как это было с обязательствами по 

Киотскому протоколу. И так же это будет и в дальнейшем. И на смену 

этому процессу, и в общем-то я в публикациях своих об этом достаточно 

говорю последнее время, идет система ESG-отчетности для предприятий. 

Для чего эта система внедрена – просто для того, чтобы уйти от балансов 

обязательств стран и перевести эту проблему регулирования на корпора-

ции. Да, с одной стороны это некая наднациональная надстройка, а с дру-

гой стороны – это просто убегание от ответственности за выполнение норм 
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устава ООН и принципов международного права по обеспечению 

нейтральных балансов на территории своей юрисдикции по странам. В 

общем-то, на эту тему в 2015 году на Генеральной Ассамблее ООН наш 

Президент сказал достаточно четко о том, что квотирование – это времен-

ный период и от него надо уходить, и стратегическое направление надо 

выдерживать в сохранении баланса техносферы и биосферы. Ну вот, 

например, опять эта таблица, какая картина. Даже если мы на сегодняшний 

день все наши экспортируемые ресурсы засчитаем себе в баланс, а не тем 

странам, которым мы экспортируем, у нас все равно у России будет 

нейтральный баланс. А нам международная группа экспертов по климату, 

нобелевские лауреаты, предлагают баланс по принципу «не важно, кто и 

как загрязняет, важно, кто и как считает». И на сегодняшний день эта тен-

денция внутри нашей экономики пока сохраняется. Надеюсь, что в пер-

спективе рано или поздно разберутся с этим балансом. И еще в подтвер-

ждение этому, недавно на Гайдаровском форуме состоялась неплохая дис-

куссия, интересная, которую вел Андрей Шаронов. Дискуссия проходила 

между Министром экономразвития Решетниковым, представителем Пре-

зидента на переговорах по климату Эдельгериевым Русланом, и руководи-

телем Росприроднадзора Светланой Родионовой. И там, посмотрите видео-

запись этой конференции, она достаточно интересна в том плане, что, ко-

гда руководитель Росприроднадзора заявила вполне конкретно: «Ребят, вы 

что творите? С одной стороны, устраиваете углеродное регулирование в 

заботе о климате, но забываете об экологии, которая наиболее жизненно 

важна для наших граждан». В итоге она назвала эту систему двуглавым 

змеем, хотя прошла пикировка между Министром экономики, но тем не 

менее, в итоге согласились, что змей-то двуглавый, а выхлоп-то у него 

один, и регулировать надо его, а не потребление двух голов. 

Ну, и в заключение я что хочу сказать, что необходимость баланса 

любой хозяйственной деятельности не определяется этими международ-

ными соглашениями. Это просто оценка эффективности хозяйственной де-

ятельности, и она должна присутствовать в производстве любой продук-

ции независимо от международных соглашений. Спасибо за внимание! 

Уралов А.А.: Спасибо Вам большое! В конце такой, знаете, осознан-

ный вывод, конструктив по существу. Опустились на землю, прошли по 

инновациям, посмотрели что к чему, и поняли, что на самом деле исто-

рия, связанная с декарбонизацией – это некий вызов человечеству, кото-

рый еще нужно декомпозировать и понять его анатомию не с точки зре-

ния экономических выгод для себя или защиты от внешнего простран-

ства, тем более учитывая, что сейчас такая турбулентность, а просто 

чтобы понять, как нам сделать так, чтобы были «и волки сыты, и овцы 

целы», то есть сделать так, чтобы не было «декарбонизация = стагна-

ция промышленности», особенно это вредно  для развивающихся стран. 

Чтобы мы могли следить за экологией, соответственно, модернизиро-
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вать свою инфраструктуру логично и правильно, чтобы не было экологи-

ческих катастроф, какие мы видели бывают у нас, и для того, чтобы мы 

могли ритмично и нормально развиваться. Еще не знаем, как природа и 

как экологический баланс может в какую сторону нас повести, потому 

что то была озоновая дыра и все ее боялись, то она пропала, то льды та-

ют, то потепление, то опять морозы приходят. То есть имеет место 

цикличность определенного типа, но, конечно, понятно, что, когда созда-

ются острова из пластика в мировом океане – это наглядно. Или же мы 

генерим какие-то бактерии, которые должны поедать нефть, умные бо-

ны, и так далее, а потом они неконтролируемо развиваются и начинают 

сжирать подводный планктон, понимая, что эти вещи могут нанести 

большую катастрофу нашему экологическому балансу, чем наша с вами 

вот эта гонка на то, чтобы сократить углеродный след. То есть везде 

должен быть баланс, а этот баланс должен контролироваться как раз 

энергетической стратегией наших государств – стран Содружества для 

того, чтобы мы могли себя обезопасить и понимать, что наши дети зав-

тра не будут жить в разрушенной экологии, но при этом они будут полу-

чать гарантированную энергию, контролируемую и диспетчеризируемую. 

Спасибо вам всем большое, коллеги, за то, что вы пришли! Спасибо боль-

шое! 

 

Тезисы доклада 

Щур 
Александр Васильевич 

заведующий кафедрой  
техносферной безопасности и производственного дизайна 
Белорусско-Российского университета 

 

 

Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается информация на 

тему вертикального озеленения в городах как элемент зеленых технологий. 

В настоящее время считается, что основными поставщиками углекис-

лого газа и загрязнителей в атмосферу является транспорт, промышлен-

ность и энергетика. Значительную лепту в выбросы парниковых газов вно-

сит сельское хозяйство, а в то же время достаточно много исследователей 

обходят вниманием людей, как постоянных источников углекислого газа, и 

города, как мощнейшие источники выбросов. Одним из методов локально-

го уменьшения загрязнения воздушной среды является вертикальное озе-

ленение. Его можно применять как наружное с использованием крепления 

на фасадах корней растений, создания озеленения на решетчатых шпале-

рах, канатах, так и офисных с применением встроенных и устанавливае-

мых автономных систем озеленения различного типа.  
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Существует определенные преимущества вертикального озеленения –  

это сокрытие недостатков зданий или сооружений, экономия места, шумо-

изоляция, препятствование проникновения городской пыли, создание бла-

гоприятного микроклимата. Они создают яркие запоминающиеся образы 

зданий и помещений и очищают атмосферный воздух и от углекислого га-

за, и от ряда других примесей.  

В современных условиях офисные и производственные помещения 

стараются использовать максимально эффективно, в связи с чем бывает 

сложно найти свободное пространство для размещения растений, в таком 

случае целесообразно использовать вертикальное озеленение. Наиболее 

распространено использование для такого озеленения ампельных и вью-

щихся растений. Нами предлагается в качестве варианта вертикального 

озеленения использование бриофитоциноза, сочетающего в себе зеленые 

фотосинтезирующие мхи с растениями, эффективно поглощающими вред-

ные вещества из воздуха. При это можно производить заращивание мхами 

вертикальных поверхностей в сочетании с многоярусными и ступенчатыми 

размещениями ящиков с растениями, что позволит при минимальной за-

трате места иметь значительное растительное покрытие. При необходимо-

сти возможна установка осветительного оборудования для улучшения 

освещенности растительности и самого помещения. С другой стороны, 

мхи являются теневыносливыми и тенелюбивыми организмами, в связи с 

чем можно подобрать аналогичные по отношению к освещенности расте-

ния, для которых будет достаточно уровня рабочего освещения производ-

ственного или офисного помещения.  

В жилых помещениях такие вертикальные газоны могут формиро-

ваться как элемент декора, органично включенного в оформление комнат, 

прихожих и кухонь. В ходе исследования бриофитов было выявлено, что 

их характеристики, как экологически, так и в качестве строительного ма-

териала превосходно подходят для использования в технологии внешнего 

и офисного вертикального озеленения города.  

С точки зрения озеленения мхи обладают такими важнейшими свой-

ствами, как, во-первых, они способны впитывать влагу примерно в 20 раз 

больше собственной массы, что превосходит многие гигроскопические ма-

териалы и облегчает уход за ними, второе – мох выделяет бактерицидные 

вещества, такие как сфагнол, который препятствует загниванию, что поз-

воляет продлить долговечность материала, на котором он произрастает. 

Также представляет собой ценное сырье в качестве сорбента, значительно 

поглощает вредные вещества. Является экологически чистым материалом. 

Очень низкая стоимость и возможность быстрого самовоспроизведения 

также делает его привлекательным материалом в области озеленения. Си-

стемы, созданные на основе искусственного бриофитоценоза с использо-

ванием мхов и злаковых газонных трав, обладают рядом преимуществ: 

большая поверхность контакта с воздухом на единицу занимаемой площа-

ди, что позволяет с его помощью более эффективно очищать воздух от за-
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грязняющих веществ, так установлено, что 1,5 кв. м. мха поглощает из 

воздуха ежегодно около 90 кг. частиц пыли и 240 тонн углекислого газа. 

Следующим преимуществом является то, что в отличие от растений с кор-

невой системой мох может покрывать свои потребности в питательных 

веществах непосредственно из воздуха, кроме того, за счет эффективного 

удержания тепла и способности охлаждать окружающую среду примене-

ние мшальников или комбинированных бриофитоценозов является ком-

пактным способом борьбы с городскими тепловыми воздействиями и даже 

с тепловыми островами. 

Важным фактором очистки воздушной среды является способность 

накапливать серебро, медь, цинк. Накопление металлов идет целенаправ-

ленно, оно используется растениями в качестве катализатора некоторых 

физиологических процессов. Вертикальный бриофитоценоз способствует 

извлечению тяжелых металлов из воздуха окружающей среды. Учитывая 

все вышесказанное, нами разработана технология заращивания различных 

поверхностей мхами с учетом использования биологически активных до-

бавок для стимуляции роста и развития искусственного бриофитоценоза 

для офисного озеленения. Также нами предусмотрена система автоматиче-

ского поддержания влажности субстрата. В настоящее время наш универ-

ситет выделил нам определенные средства для создания модельных стен-

дов, которые мы в дальнейшем планируем использовать в качестве 

наглядных пособий по очистке и повышению качества окружающей среды. 

Спасибо за внимание. 

 

Тезисы доклада 

Аракелян А.С., Геворгян А.А. 

Национальный политехнический университет Армении 

 

 

Развитие энергетического сектора в любой стране тесно связано с 

уровнем экономического развития, а наличие высокоразвитой и диверси-

фицированной энергетической системы с хорошо развитой инфраструкту-

рой является основной гарантией энергетической самостоятельности и 

энергетической независимости этой страны.  

Вышесказанное сегодня характерно и для энергетической системы 

Армении. В частности, срок эксплуатации большинства электростанций в 

составе энергогенерирующих компаний, работающих в энергосистеме РА 

и отвечающих текущему уровню потребления электроэнергии, истекает в 

2040 году, а некоторых еще раньше. Между тем, согласно прогнозам, 

спрос на энергоносители и энергию в Армении продолжает расти. 

Для предотвращения «энергетического вакуума/коллапса» Правитель-

ство Республики Армения одобрило документ «План долгосрочного разви-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ – 2022   

 136 

тия энергосистемы Армении». Согласно этому документу должны быть 

выполнены следующие действия: 

– продление срока эксплуатации действующего блока Армянской 

АЭС до 2027 года; 

– запуск нового ядерного энергоблока в 2027 году; 

– строительство ветряных электростанций с суммарной мощностью до 

200 МВт. Скорее всего, возникнет необходимость разработки стимулиру-

ющей тарифной политики для привлечения частных инвестиций, что и 

наблюдается на данный момент;  

– строительство солнечных фотоэлектрических станций с суммарной 

мощностью до 1000 МВт: сегодня можно с уверенностью сказать, что сол-

нечная энергетика в РА развивается и темп ее развития сохранится и уве-

личится благодаря государственной стимулирующей политике «зеленого 

тарифа» и нэт-митеринга; 

– строительство и ввод в эксплуатацию геотермальной электростан-

ции мощностью 30 МВт при поддержке Всемирного банка; 

– максимальная реализация мер по энергосбережению и по повыше-

нию энергоэффективности.  

Правительство РА также предпринимает активные шаги по поощре-

нию энергосбережения и по улучшению энергоэффективности. В частно-

сти, решению этих проблем служат указанные ниже законы и законопро-

екты: 

1. Закон РА «Об энергетике», вступивший в силу с 2001 г. 

2. Закон РА об энергосбережении и возобновляемой энергии, дей-

ствующий с 2004 г. 

3. «Национальная программа энергосбережения и возобновляемой 

энергетики Республики Армения», утвержденная Правительством Респуб-

лики Армения, протокол № 2 от 18 января 2007 г. 

4. «План действий по Национальной программе Правительства Рес-

публики Армения, направленной на внедрение энергосбережения и возоб-

новляемых источников энергии», утвержденный Правительством Респуб-

лики Армения в 2010 году решением № 43 сессии 4 ноября. 

5. «Утверждение второго этапа Плана действий по энергосбережению 

РА (2017-2018)», утвержденного Правительством Республики Армения  

постановлением от 2 февраля 2017 г., протокол № 4. 

6.  «Утвердить второй этап Плана действий по энергосбережению 

Республики Армения на 2017-2018 годы согласно Приложению № 1». 

7. «Утвердить отчет по Плану действий Армении в области энерго-

сбережения на первом этапе (2011-2014 гг.) в соответствии с Приложением 

№ 2».  

Согласно Протоколу по вопросам энергоэффективности и соответ-

ствующим экологическим аспектам ПЭЭСЭА, в результате углубленного 

обзора политики Армении в области энергоэффективности, опубликован-
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ного Секретариатом Энергетической Хартии в 2017 г., за 13 лет показатель 

энергоемкости Армении снизился с 0,25 до 0,14. Вместе с тем в Стратегии 

развития и Стратегии национальной безопасности Армении подчеркивает-

ся важность ВИЭ и энергоэффективности для достижения энергетической 

безопасности страны.  

Государственная политика в области энергосбережения и возобновля-

емых источников энергии основана на добровольном принципе сотрудни-

чества сторон, вовлеченных в деятельность, если иное не предусмотрено 

законом. 

Принципами государственной политики в области энергосбережения 

и возобновляемoй энергетики являются:  

1) повышение уровня предложения местных возобновляемых энерго-

носителей для удовлетворения энергетических потребностей экономики,  

2) внедрение и реализация энергосберегающих стратегий, а также раз-

работка и внедрение правовых и экономических механизмов для продви-

жения возобновляемой энергетики,  

3) обеспечение высокого приоритета эффективного использования 

энергии с учетом увеличения объемов импортируемых и добываемых 

энергоресурсов, 

4) обеспечение использования возобновляемых источников энергии, а 

также рост и развитие новых технологий, способствующих этому,  

5) обеспечение конкурентоспособности возобновляемых источников 

энергии и защита прав экономических субъектов, занятых в сфере возоб-

новляемых источников энергии,  

6) обеспечение высокой приоритетности вопросов охраны окружаю-

щей среды и эффективного использования природных ресурсов при реали-

зации мероприятий, направленных на развитие энергосбережения и возоб-

новляемой энергетики,  

7) содействие/поощрение энергоэффективному производству электри-

ческой и/или тепловой энергии, в том числе для автономных производите-

лей энергии,  

8) содействие сотрудничеству и интеграции/интегрированной дея-

тельности между автономными производителями энергии, использующи-

ми возобновляемые источники энергии, и энергетической системой для 

обмена электрической энергией,  

9) поощрение потребительского выбора и использования различных 

энергоносителей и энергоэффективных технологий,  

10) реализация государственных (национальных) программ энерго-

сбережения и использования возобновляемых источников энергии.  

В 2016 году были внесены изменения и дополнения в Закон РА «Об 

энергосбережении и возобновляемой энергетике»: 

 правительственная политика в области энергоэффективности и 

возобновляемой энергетики должна основываться на обязательных 
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технических требованиях для энергоемких секторов для обеспече-

ния энергосбережения и повышения энергоэффективности. Обяза-

тельные технические требования к энергосбережению и повыше-

нию энергоэффективности определяются Правительством Респуб-

лики Армения,  

 различные секторы экономики должны классифицироваться по 

энергоемкости, а энергоемкость, энергоэффективность и энерго-

сбережение в этих секторах должны определяться в соответствии 

со специально разработанными обязательными техническими тре-

бованиями, 

 Правительство РА определяет перечень энергоэффективных 

устройств, оборудования и продукции, представляющих угрозу 

для человека и/или опасных для окружающей среды (в том числе 

опасных материалов), условия сбыта на территории РА энергоэф-

фективных устройств, оборудования и продуктов, включенных в 

этот список, 

 для обеспечения необходимых условий для бесперебойной работы 

системы, потребляющей электроэнергию, полученную от незави-

симых автономных производителей энергии, использующих воз-

обновляемые источники энергии, и их деятельности, лицо с лицен-

зией на распределение электроэнергии обеспечивает перетоки 

электроэнергии, 

 Правительство РА принимает соответствующие меры для испол-

нения положений закона РА «Об энергосбережении и возобновля-

емой энергетике». 

Основываясь на «Национальной программе по энергосбережению и 

возобновляемой энергетике», в 2008 г. Всемирный банк провел исследова-

ние с целью выявления областей, где возможно энергосбережение с эко-

номической и финансовой точек зрения, выявления возможных препят-

ствий и предложения соответствующих мер по их преодолению. Это ис-

следование показало, что, инвестируя в энергосбережение, Армения может 

сэкономить до 1,21 млн. тонн нефтяного эквивалента энергии или 1 ТВт·ч 

электроэнергии в год. 

Энергосбережение является необходимым условием для диверсифи-

кации энергоснабжения Армении и повышения экономической конкурен-

тоспособности. И это можно сделать с меньшими затратами, чем инвести-

ции для постройки новых генерирующих мощностей или импорт энергии. 

Инвестиции в энергосбережение в основном экономически и финансово 

выгодны, особенно в общественном секторе, так как обеспечивают макси-

мальный возврат от общих инвестиций. Исследования показывают, что до-

полнительные капиталовложения в здания могут составлять до 15%, а ко-
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нечная энергоэффективность зданий в результате этих капиталовложений- 

до 50%.  

Средняя стоимость одной единицы энергии, сэкономленной благодаря 

энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в 

зданиях, в 1,25...5 раз ниже средней стоимости энергии, производимой 

энергосистемой Армении, а стоимость энергии новых производственных 

мощностей больше ее в 1,6 раз. 

Отопление, кондиционирование и использование различных 

устройств являются крупнейшими потребителями в зданиях. 

В дополнение к повышению энергоэффективности упомянутого обо-

рудования, эффективное поведение потребителя в этой области будет 

иметь больший потенциал экономии (до 60%). В связи с этим, стоит отме-

тить, что еще в 2016 г. в РА вступили в силу обязательные строительные 

нормы энергоэффективности наряду с принятием нового норматива «Теп-

лоизоляция зданий», разработанным в соответствии с российскими строи-

тельными нормами энергопотребления от 2003 г. (в редакции от 2012 г.) с 

применением некоторых методологий и подходов Европейских стандар-

тов.  

Таким образом, обобщая проведенный выше анализ законодательства 

РА в сфере энергетики и внедрения энергоэффективных технологий, мож-

но уверенно утверждать, что только совместными мероприятиями в обла-

сти энергетики удастся избежать «энергетического вакуума/коллапса». В 

частности, эти мероприятия направлены на повышение энергообеспечен-

ности страны за счет увеличения и сохранения большей доли ядерной 

энергетики и на поощрение использования собственных альтернативных и 

возобновляемых источников энергии.  

Также нужно отметить соответствующие изменения и реформы в за-

конодательстве Армении в сфере внедрения энергоэффективных техноло-

гий, поощрительную государственную политику в отношении строитель-

ства и ввода в эксплуатацию новых солнечных фотоэлектрических элек-

тростанций. Все это приведет к самообеспеченности Армении энергией и к 

повышению уровня ее энергетической безопасности. 
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Международный экономический  

Форум государств – участников СНГ 

«ЗЕЛЕНАЯ» ПОВЕСТКА В СТРАНАХ СНГ: 

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИИ» 

 

 

 

 

 

Секция «Моногорода: инвестиции в развитие» 
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Преамбула 

Моногорода в странах СНГ имеют различные перспективы развития – 

от устойчивого экономического роста до глубокой стагнации. Некоторые 

из них сумели адаптироваться к рынку, диверсифицировали свою эконо-

мику. Но таких примеров немного. Специалисты по урбанистике отмечают 

тренд, который серьезно меняет социально-культурную среду, создавая, с 

одной стороны, новые возможности и порождая, с другой стороны, риски и 

угрозы. Речь идет о стремительной урбанизации. Но этот процесс не всегда 

связан с государственной политикой равномерного распределения трудо-

вых ресурсов и все еще является результатом стихийных миграционных 

процессов внутри страны. В результате растут риски маргинализации зна-

чительной части городского населения, что создает благоприятные усло-

вия для распространения разных видов радикальных идей.   

 

 

Темы для обсуждения: 

 реализация «якорных» проектов для диверсификации экономики мо-

ногородов; 

 формирование необходимых условий для привлечения инвестиций и 

создание рабочих мест в монопрофильных муниципальных образо-

ваниях (моногородах) стран Содружества; 

 создание экономических моделей для привлечения частных инвести-

ций; 

 развитие городской среды, улучшение и (или) стабилизация соци-

ально-экономического положения в моногородах; 

 как сделать города вне зависимости от их размера чистыми, эколо-

гичными и привлекательными для жизни. 
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Модераторы: 

Зворыкина 
Юлия Викторовна 

профессор Международного института энергетической 
политики и дипломатии Московского государственного 
института международных отношений (университета), 
член экспертного совета ГК «Росатом» 

 

 

 

Липина 
Светлана Артуровна 

заместитель председателя Совета по изучению  
производительных сил Всероссийской академии  
внешней торговли Министерства экономического  
развития Российской Федерации 

 

 

Липина С.А.: Добрый день, коллеги! Очень рада вас видеть. Юлия 

Викторовна, объявляйте первого выступающего. 

Зворыкина Ю.В.: А вступление научное, Светлана Артуровна? Что 

мы собрались в такой, можно сказать, краеугольный момент, когда дей-

ствительно сложно выступать. Концепции меняются, и все мы, когда гото-

вились сегодня, я уверена, просто проводили определенную ревизию пре-

зентаций для того, что мы все эксперты за столом, и несмотря на то, что 

наши труды нетленны, но не настолько нетленны, чтобы не адаптировать 

их к текущей ситуации. Действительно, вопросы стоят очень остро, и роль 

средних городов, городов-наукоградов с разным типом потенциалов воз-

растает, как на территории России, так и на территории стран Содруже-

ства. Вопрос, как эти города будут развиваться, как мы будем все взаимо-

действовать, действительно, отличаются актуальностью, и планы нужно 

разработать быстро. Я уверена, что все принимают участие сейчас в засе-

дании разного рода комиссий, комитетов, и просто в совещаниях высокого 

уровня, формируется план, и наш такой «мозговой штурм» сегодня, я 

надеюсь, из тех, кто пришел, точно даст определенный импульс, потому 

что решения надо принимать сегодня и завтра, они не терпят отлагатель-

ства, и тот научный потенциал, который есть за этим столом, я надеюсь, 

мы все реализуем. 

Я предоставляю слово Медведеву Вадиму Викторовичу, генеральному 

директору Фонда поддержки проектов Национальной технологической 

инициативы (Фонда НТИ). 
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Медведев 
Вадим Викторович 

генеральный директор Фонда поддержки проектов  
Национальной технологической инициативы 
(Фонда НТИ) 

 

 

Медведев В.В.: Добрый день, дорогие коллеги! Я рад вас видеть, по-

тому что мы с вами, на самом деле, работаем не только в формате публич-

ных встреч с обсуждением каких-то этапов и, может быть, обмена мысля-

ми, расширяем круг участников все время, это тоже очень приятно, и мне 

кажется очень важным обсуждать именно это в такой общей рамке как 

межстрановые подходы к общим каким-то вопросам и задачам. 

Должен сказать, что город, конечно, это – организация, это – органи-

зация жизнедеятельности, это – организация жизнедеятельности людей со-

циального в этом смысле свойства и организация территориального, рас-

положенная в конкретной территории. Соответственно, это такая террито-

риальная социальная организация. И вот каждое из этих качеств и свойств 

сказывается на том, как эти города живут и как они развиваются, по каким 

канонам, по каким законам, что с ними происходит. И эти процессы, на 

самом деле, носят глобальный характер с особенностями страновыми, но 

тем не менее, поскольку человек стоит во главе угла любой такой органи-

зации, соответственно, и законы похожи. 

Второе, что я хотел сказать, что процессы, которые протекают в мире, 

могут замедляться, они могут ускоряться, менять какие-то в тактическое 

время направленности, но в целом они в общем имеют достаточно тоже 

глобальное свойство. Это – процесс миграционный, который имеет свой-

ство ежедневной миграции в зависимости от расположения территории, 

более растянутый во времени, но так или иначе связан с притоком и отто-

ком людей из конкретных территорий. 

Второе – это урбанистический процесс. Соответственно, эти процессы 

также достаточно объективно существуют в мире, проистекают, ведут к 

агломеративному развитию территорий, временами мы от этого отходим, 

говорим «нет» агломерации, нет больше унитарного свойства городских 

поселений, но так или иначе этот процесс идет, и он не останавливается по 

нашему настроению. 

И, собственно говоря, непосредственно процессы глобального техно-

логического развития, которые, кстати, в своей природе могут изменять 

траекторию жизни города в достаточно небольшой период времени и ме-

нять эту траекторию значительно. И мы видим, я на примере таких вариа-

ций скажу, как новые поселения, которые в общем возвращают в техноло-

гическом смысле вроде бы как на шаг назад, но на самом деле, все совре-
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менные качества жизни при этом сохраняются в сторону, например, боль-

шей экологичности, меньшей этажности, и так далее. 

Соответственно, все эти процессы цикличны, и поэтому на каждом 

этапе мы можем иметь возможность прогнозировать, что будет дальше, 

достаточно четко, в среднесрочной перспективе уж точно. 

Таким образом, на сегодняшний день я бы еще хотел сказать о неко-

торых признаках этого развития городов и собрать их в общее такое поня-

тие как экологичность. Экологичность в широком смысле этого слова, это 

не только про природу, окружающую нас, и окружающую нас среду, но и 

экологичность в отношениях между людьми, экологичность в расходах че-

ловека, проживающего в городе, в том числе экономическую экологич-

ность. 

И второй очень важный признак – человекоцентричность. То есть все, 

что мы обсуждаем в перспективе, все, что в мире происходит при обсуж-

дении городских развитий, идет вокруг того, как себя будет чувствовать 

человек. Соответственно, как он проявляет свои свойства, как люди взаи-

модействуют друг с другом, и вот это вот все сказывается на том, что про-

исходит потом комплексно в целом в самом городе. 

Очень интересный эффект, который мы при этом тоже, увлекшись в 

1990 годы, много этому времени уделили, теперь, я думаю, меньше об 

этом говорим, мы это видели в том числе и с моногородами проходили, и с 

другими территориями, это – процессы, связанные с такими экономиче-

скими способами влияния на развитие территорий. То есть мы все думали 

так, что если мы сейчас льготы введем, то тут все инвесторы и придут, вот 

тут-то и начнется развитие города, вот тут-то все у нас и пойдет. Ну и, в 

общем, разные инструменты для этого использовались – свободные эконо-

мические зоны, территории опережающего развития, то есть как это ни 

называй, но суть вокруг того, что предоставить экономические льготы, ко-

торые должны повлечь развитие территорий. Но при этом при всем по 

факту мы видим, что инвесторы часто вообще идут не в территорию, в ко-

торой льготы, а в территорию, в которой нет льгот. Странное свойство – 

выбирают дорогостоящий бизнес-центр, территорию, в которой все гораз-

до дороже, включая стоимость рабочей силы, кстати. И в этом смысле оче-

видно, что процесс не прямолинейный, и он имеет еще какие-то иные фак-

торы, влияющие на развитие городов. 

Каковы причины таких процессов, и что можем мы с этим делать, мо-

жем ли мы влиять на развитие территорий с учетом того опыта, который 

хорошо сегодня накоплен в последнее время и по моногородам, и по за-

крытым административно-территориальным образованиям, и по наукогра-

дам? Сегодня есть люди, которые глубоко погружены в эту повестку и, я 

думаю, они еще об этом скажут. Агентство стратегических инициатив, 

Научно-технологическая инициатива и Госкорпорация Росатом, в послед-

нее время мы обсуждаем создание сервисно-инфраструктурной модели 

развития города, то есть некая модельная ситуация, которая позволяет, на 
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нее опираясь, создавать программы развития той или иной территории в 

зависимости от потенциала, который в общем в ней на текущий момент 

сосредоточен и имеется. Поэтому я сторонник как раз того, что влиять на 

развитие города можно, что ставить нужно конкретную цель, исходя из 

этой цели формировать программу развития территории. И в этом смысле, 

в моем представлении, город вообще и моногород в частности – это ресурс 

развития, с которым мы должны организовывать работу на программно-

системной основе. Поэтому я как раз сторонник того, что, может быть, как 

вариант решения, может быть, вы к этому тоже отнесетесь в следующих 

выступлениях, сделать специальное отдельное мероприятие, может быть, в 

рамках федерального проекта, если говорить про Российскую Федерацию, 

а может быть, что-то на уровне стран-участников СНГ или каких-то иных 

межгосударственных организаций, программу развития территорий, в ко-

торой ввести классификатор, может быть, по разным категориям групп го-

родов сделать разные подходы, но суть именно такая, то есть, обеспечить 

их устойчивое развитие в целях как раз повышения качества жизни людей 

на наших территориях. И в России для этого есть хорошая программа гос-

ударственная, ГПНТР, Государственная программа научно-

технологического развития, в которой возможно предусмотреть как про-

граммные мероприятия именно работы с такими территориями на совре-

менном этапе. Благодарю, коллеги. 

Липина С.А.: Спасибо, Вадим Викторович, вы тут два таких боль-

ных места показали, первое – помните, вы как раз упомянули про инве-

стиции, которые должны прийти реально на территорию, где созданы 

все условия? Это же вся идеология Всемирного Банка. Когда они зашли к 

нам в Россию, все эти годы именно об этом они нам и рассказывали, при-

чем поколение сменялось новым поколением, новое поколение опять обуча-

ли на то, что: «Создайте все условия, дайте все льготы, и тут же инве-

сторы слетятся как пчелы на мед». Никогда это не проходило. 

И про стратегии: удалось поучаствовать в большом таком проекте 

к Форуму стратегов, арктическая зона, муниципальное образование, ре-

шили устроить конкурс, какая стратегия лучше, какая победит, ну, побе-

дил тот, кто победил, но вопрос не в этом. Когда начали смотреть, кто 

разрабатывает эти стратегии, то одну из стратегий моногородов, не 

буду называть ни имен, ни фамилий, ни отчеств, писало вообще ИП из 

Омска, причем в ИП один человек работает, совсем один. Поэтому, ко-

нечно, эта тема больная, и ее надо все равно поднимать, и о ней надо го-

ворить, и конечно, для того, чтобы программы и стратегии разрабаты-

вались, нужно привлекать все-таки экспертов, кто хотя бы понимает, о 

чем пишет. 

Станислав Львович Королев, заместитель председателя Комитета 

по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты РФ, 

заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, предсе-
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датель Совета директоров Международного торгового дома «Экологиче-

ские технологии». Тема выступления: «Зеленая» экономика замкнутого 

цикла. Рециклинг как приоритет экологической повестки моногородов 

стран СНГ». 

 

Королев 
Станислав Львович 

заместитель председателя Комитета по природопользованию 
и экологии Торгово-промышленной палаты РФ,  
заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов  
Евразии, председатель Совета директоров Международного 
торгового дома «Экологические технологии» 

 

 

Королев С.Л.: Ну, на самом деле, «зеленая» экономика у нас сейчас 

общее пространство тех мероприятий, которые проходят в этих стенах. Мы 

говорим об очень многих моментах, и вопросы моногородов, конечно, все-

гда стояли отдельной частью, и внутренняя экономика моногородов очень 

сильно отличается от других городских поселений. Только в России 321 

моногород. Действительно, полностью поддерживаю Вадима Викторовича, 

здесь необходима самостоятельная отдельная философия, создание от-

дельной философии, и те, кто никогда не сталкивался с работой в моного-

родах, очень теоретически представляют себе те вопросы, с которыми 

приходится там работать и переносить, допустим, опыт больших городов, 

я уж не говорю о таких как Москва или Петербург, на моногорода, это фи-

зически невозможно. То есть это – абсолютно замкнутые системы, как 

правило, завязанные на какой-то единый экономический финансовый 

центр, соответственно, решающие очень конкретные задачи и, на самом 

деле, даже перетекание населения внутри этих поселений очень сильно 

ограничено. То есть это – действительно вся технология замкнутого цикла 

– моногород. И, как правило, все системы взаимодействия внутри этого 

города между собой очень тесно связаны, при том не важно, какие это си-

стемы: социальные, политические, финансовые, экономические – все очень 

четко внутри имеет свою взаимосвязь. Но именно в связи с тем, что наше 

сегодняшнее мероприятие привязано все-таки к «зеленой» экономике, я 

немножко уйду в ту сферу, которая мне родная и близкая, и как раз хочу 

поговорить по поводу совершенно нового направления, но которое старо, 

как мир – это сфера рециклинга, то есть это – замкнутая экологическая си-

стема. 

Почему я сразу сказал, что это приоритет экологической повестки 

моногородов стран СНГ, потому что сам смысл существования моного-

родов и рециклинга – они в своей философии очень похожи. То есть они 
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начинаются в одном месте и заканчиваются в одном месте. То есть это –  

все технологии замкнутого цикла. Социальная технология моногорода – 

это технология замкнутого цикла, а рециклинг экологической повестки – 

это тоже технология замкнутого цикла. И в связи с этим, действительно, 

более чем кто-либо, руководство моногородов должно быть заинтересо-

вано в том, чтобы те экологические технологии, которые были примене-

ны на территории моногородов, именно более всего строились по прин-

ципу циклической экономики, замкнутой экономики. Единственное, что 

здесь мы сразу же сталкиваемся с тем, что «зеленая» экономика на сего-

дняшний день выходит за рамки отдельного государства, она выходит за 

рамки отдельного поселения, она является глобальной, и это нам очень 

четко показали. До начала военной операции на Украине мы очень долго 

и активно в перерывах между ограничениями «ковида» обсуждали клима-

тическую повестку, которую нам очень жестко навязывали, обсуждали 

углеродные налоги, которые Европа на нас повесила, вернее, старается 

повесить, но сейчас будет решаться вопрос, насколько это получится. Но , 

даже исходя из того, что было заявлено, что с весны этого года Россия 

должна только на трансграничном налоге терять порядка 50 миллиардов 

евро в год. То есть к чему все это приведет, понятно. Мы должны изме-

нять свою внутреннюю политику, мы должны были, по мнению междуна-

родного сообщества, встраиваться в ту систему, которая нам была пред-

ложена, при этом совершенно не подгоняя свою экономику под то, что 

они требовали. К сожалению, вернее, к счастью для нас и к сожалению 

для них, это невозможно, и очень многие наши научно-исследовательские 

группы и институты включились в работу и показали, что у нас есть что 

ответить и для Евросоюза, и для всемирной повестки, и в этом отношении 

как раз я бы хотел сказать о том, что моногорода могут сыграть очень 

значительную роль. Я не буду говорить про глобальную повестку клима-

тическую, но именно работа в рамках новой экологической российской 

повестки, моногорода могут стать одним из самых главных драйверов 

этого направления. Об этом говорилось уже несколько раз, мы поднимали 

на заседаниях Комитета по экологии Российской Торгово-промышленной 

палаты эти вопросы, мы поднимали в Московской Торгово-промышленной 

палате, как это ни странно, вопросы, потому что Московская Торгово-

промышленная палата имеет корреспондентское общение со всеми торго-

во-промышленными палатами, в том числе и моногородов. И когда воз-

никают какие-то вопросы, по которым необходимо находить консолиди-

рованное решение, зачастую это происходит именно на площадке Мос-

ковской Торгово-промышленной палаты. Поэтому мы все при этом сей-

час столкнемся с одной простой проблемой, ну, простой ее не назвать, 

она у нас в последние три недели возникла, и я бы хотел, чтобы мы все 

равно периодически возвращались, не просто обсуждали как бы теорию, 

то, что мы всегда обсуждали до начала военных действий, как поддержи-
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вать, что делать, куда идти, нет, мы сейчас находимся совершенно в дру-

гой системе, мы находимся совершенно в другом пространстве, у нас со-

вершенно другая финансово-экономическая модель государства. Послед-

ние три недели мы четко понимаем, что та международная система взаи-

модействия, которая была, ее больше нет, и ее на самом деле уже больше 

никогда не будет. Практически на сегодняшний день перестраивается вся 

система даже таких вещей, как поставки запчастей и оборудования, и все-

го остального. Если мы говорим об экологии, мы должны четко понимать, 

что допустим те же моногорода привязаны к такой простой проблеме как 

отходы. Ну, у каждого при том они своеобразные, эти отходы, но даже 

просто пример приведу, что российские сортировочные линии, которые 

производятся внутри России, их эффективность достигает максимум  

8-12% сортировки. Все, что выше 12%, построено на зарубежных ком-

плектующих, без которых просто физически невозможно это сделать. Хо-

тя нет, наверное, я немножко грешу, возможно. У нас в одном из регио-

нов в Ленинградской области один умелец организовал сортировку и до-

вел уровень глубины сортировки до 85% вручную. Но это было в рамках 

тюремной системы, системы исполнения наказаний. То есть он там по-

ставил очень большую линию, это была действительно инициативная ис-

тория, это был единственный пример в РФ, когда глубина переработки 

достигла 85%. Мы сейчас столкнулись с тем, что нарушены вот эти си-

стемы обеспечения, в том числе, и запчастями определенными, мы поте-

ряли практически всю основную оптику и инфракрасные системы, кото-

рые шли из Германии и из США, и я уже не говорю о таких даже простых 

вещах как разрыватели пакетов, которые необходимо было устанавли-

вать, они тоже были немецкого производства, в России их нет, как выяс-

нилось. И очень много вопросов сразу же тех, которые всегда мы откла-

дывали в какой-то задний ящик и о которых всегда говорили эксперты, о 

том, что импортозамещение должно быть умное, оно должно быть свое-

временное, мы должны вкладывать в наше производство, в нашу эконо-

мику, приводили примеры, как мы потеряли огромный пласт промыш-

ленного машиностроения в Советском Союзе, когда вдруг решили полно-

стью быть переориентированы на производство Европы и США. Много-

кратно звучало о том, что все надо делать своевременно, и надо все-таки 

как бы немножко смотреть вперед. И вот сейчас очень быстро вдруг мы 

понимаем, что да, действительно, у нас возникли огромные проблемы, и 

теперь все, что мы будем делать – мы будем делать здесь, сами, самостоя-

тельно. Сами проводить НИОКРы, о которых очень долго нам Минэко-

номразвития говорил, что когда-нибудь, конечно, будет нам все это фи-

нансировать, но может быть когда-нибудь при очень определенных усло-

виях. К сожалению, все, что сейчас нам будет необходимо, без финанси-

рования тех же НИОКРов невозможно будет, и моногорода в этом отно-

шении еще интересны тем, что там определенная интеллектуальная элита 
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во многих из них скапливается, и их участие именно в таких направлени-

ях развития новой экономики России очень важно, и обязательно надо, 

чтобы каждый из них нашел свое место в этом новом пространстве. Вы 

знаете, у нас указать можно куда угодно, вопрос в том, чтоб мы еще сами 

знали, куда мы идем. У каждого же есть своя специализация, вот мы 

только что говорили об экспертах, есть эксперты в одном, в другом, в 

третьем, вот у каждого моногорода есть своя специализация, на самом 

деле, и своя интеллектуальная элита в этой специализации, которая 

должна быть использована правильно. И сейчас вырабатывается новая 

экономическая стратегия, новая финансовая стратегия. И что обязательно 

необходимо – да, действительно нужна общая философия моногородов, 

но при этом именно сейчас каждый город должен выработать свою внут-

реннюю стратегию, свои предложения для правительства, для аппарата 

президента, чтобы не оказалось, что «Мы думали, что вы все знаете, а 

оказывается, вы очень много упустили». И вот сейчас самая главная зада-

ча – чтобы каждый город, каждое закрытое поселение, используя те спе-

циализации, которые оно имеет, те сильные стороны и то, что было недо-

оценено, либо то, что оставалось на завтрашний день, вот сейчас необхо-

димо, чтобы была объективная информация у руководства страны о том, 

что происходит, какие проблемы, что мы можем дать, в чем нас нужно 

поддержать, чтобы не получилось так, что у нас опять начнется сквозная 

поддержка, скажут: «Ну, вот вам столько-то денег, на такие-то направле-

ния», а потом мы говорим: «Подождите, но у нас совершенно другое 

направление, мы специализируемся на другом», – «Ну вот, уже принято 

решение, уже поздно». Сейчас в ближайший месяц как раз происходит 

именно национальная актуализация. И вот это, может быть, самое главное 

сейчас для моногородов – найти свое место в этом новом процессе ста-

новления российской экономики и финансовой системы. Я думаю, что на 

этом надо делать упор, именно помочь каждому отдельному субъекту 

подготовить такую программу, дать возможность федеральным экспертам 

включиться в эту работу в отдельных территориях, потому что, я думаю, 

что все равно им будет требоваться определенный горизонт видения для 

того, чтобы даже готовить свои предложения. И вот здесь-то сообщество 

экспертов, которые сегодня собрались, наверное, будет очень объективно 

востребовано. И вот здесь наша основная работа – как совместить част-

ные вопросы с общегосударственными вопросами. И вот здесь – основная 

точка нашего приложения усилий. Спасибо! 

Зворыкина Ю.В.: Спасибо большое! Вопросы мы, наверное, оставим 

потом для дискуссии, нас не так много и время будет. 

Я предоставляю слово Казакову Михаилу Андреевичу, генеральному 

директору АО «Расчетные Решения». 
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Казаков 
Михаил Андреевич 

генеральный директор  
АО «Расчетные Решения» 

 

 

Казаков М.А.: Коллеги, спасибо большое. Хотелось бы чуть-чуть как 

раз продолжить первых двух спикеров и поговорить немного о практике, 

которая происходит в моногородах. Могу так сказать, что те политические 

события, которые происходят, как мы считаем, они в общем-то ни в коей 

мере не влияют на развитие территорий городских. И здесь, соответствен-

но, просто меняются в определенной степени участники этого развития, но 

с точки зрения цифровизации различных решений, в общем-то, все по-

прежнему остается на своих местах. Поэтому мы считаем, что моногорода 

сегодня – это территория потенциального роста, ну и вообще в целом го-

рода – это территория потенциального роста. Соответственно, одним из 

критериев развития являются не только инвестиции, которые государство 

или частный капитал направляют на развитие этих территорий, но и пра-

вильный стратегический подход. Соответственно, как мне кажется, мы как 

раз и предоставляем те практические решения, которые помогают сделать 

жизнь граждан комфортнее, их среду обитания удобнее, ну и, соответ-

ственно, также являются характерными инструментами для привлечения 

инвестиций в развитие городской инфраструктуры. 

Основными видами нашей деятельности являются решения в области 

цифровизации общественного транспорта, цифровизация и предоставление 

мер поддержки населению, цифровизация жилищно-коммунального хозяй-

ства и такие социальные направления даже как оплата школьного питания. 

Наши проекты находятся на стыке облачных технологий и ежеднев-

ных потребностей, помогают сделать привычные операции более буднич-

ными и удобными, экономя время и деньги, будь то оплата электроэнер-

гии, переводы, платежи, погашение кредитов. 

Одним из основных направлений видов нашей деятельности было и 

остается построение систем безналичной оплаты. В общем-то, мы считаем, 

что транспорт является одним из локомотивов развития моногородов и го-

родских агломераций, поэтому насколько удобен общественный транс-

порт, насколько комфортно в нем гражданам ездить, является одним из 

критериев удобства для людей. Начали мы развитие транспорта с построе-

ния систем безналичной оплаты, поскольку это не только удобство для 

граждан, но и в общем-то инструмент для привлечения инвестиций в раз-

личные территории. На текущий момент более 130 городов РФ пользуются 

нашим транспортным решением, и оборот по безналичной оплате в обще-

ственном транспорте превышает 5 миллиардов рублей ежемесячно. 
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Изначально мы работали с различными сторонними вендорами, кото-

рые работают не только в России, но и в странах Евразийского Содруже-

ства, но в конечном итоге пришли к тому, что необходимо построить свое 

собственное решение, которое будет обеспечивать интересы по сути трех 

участников – граждан, органов управления транспортной инфраструктуры, 

и перевозчиков, как государственных, так и частных, для удобства. Соб-

ственно говоря, наше решение позволяет использовать для оплаты различ-

ные формфакторы, начиная с банковских карт, заканчивая специальными 

транспортными картами, и учитывать все виды льготников, причем льготы 

мы умеем привязывать не только к льготным картам, но и к банковским 

картам. Ну и, собственно говоря, необходимость построения адекватных 

маршрутов – это и удобство граждан, чтобы планировать свое время, это 

удобство перевозчиков, чтобы планировать свою транспортную работу, и 

соответственно органов управления транспортной работы, которые в об-

щем-то делают жизнь граждан удобнее. 

От создания решений в области безналичной оплаты мы точно также 

пришли, что необходимо помочь нашим коллегам по транспортному цеху 

и внедрить еще удобные инструменты по навигации диспетчеризации. 

Именно наше решение позволяет выстраивать оптимальные маршруты, 

добавлять или убирать транспортные средства на маршрутах в силу за-

грузки в часы пик, и удовлетворять потребности, как граждан, так и, мож-

но сказать, транспортников. «Зеленая» повестка в этом плане как раз оп-

тимизирует выбросы транспортных средств, потому что транспортники 

могут оперативно реагировать на изменение транспортной обстановки в 

городе любой сложности. Здесь получается выгода для всех участников – 

для простых граждан, которые вовремя попадают в пункты следования, 

выбирают наиболее максимально удобные маршруты, для транспортных 

участников, для перевозчиков, соответственно. Это – и экономия на топли-

во, и выполнение своих обязательств перед госзаказчиком. Ну, а госзаказ-

чик, соответственно, контролирует весь процесс полностью, как удовле-

творенность граждан, так и потребность граждан в дополнительных марш-

рутах. Опять-таки аналитика в онлайне позволяет, в том числе, выявлять и 

безбилетников, поскольку происходит интеграция двух систем и транс-

портный оператор видит одновременно сразу как загрузку, так и фактиче-

скую оплату. Ну, и точно так же позволяет обеспечивать льготников всех 

категорий необходимыми мерами поддержки в части транспорта. 

От транспорта мы пришли к пониманию, что все виды социальной 

поддержки тоже нуждаются в цифровизации, и здесь мы пошли по пути, в 

том числе, наших китайских коллег, то есть по созданию некоего социаль-

ного профиля, который привязывается как к простой банковской карте, так 

и к любым другим формфакторам, и позволяет системе видеть всех льгот-

ников, предоставлять им те льготы, которые им положены. Ну, и органам 

госуправления планировать свой бюджет банально, потому что начинали 

мы с бумажных абонементов, с бумажных талончиков, сейчас все это де-
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лается в системе, и получается, что льготник может получить право на 

льготу в один клик, а органы госуправления могут оперативно предоста-

вить помощь. 

Здесь вкратце описан механизм привязки льготы за счет интеграции с 

региональными минсоцами и другими министерствами, у нас это происхо-

дит онлайн в системе. Таким образом, сама привязка и проверка сущности 

льготы занимает пару секунд, а дальше человек может пользоваться льго-

той. Могу так сказать, что во время пандемии наше решение помогло ряду 

субъектов выделять точечную адресную помощь, система привязывала 

людей, потерпевших, мелких и средних предпринимателей к нашему бил-

лингу, и субъекты могли выделять им оперативную помощь, а за счет ин-

теграции нашего решения с торговыми сетями и аптеками, люди могли 

оперативно получать положенную помощь. 

От понимания потребности в социальной сфере мы пошли дальше, 

поняли, что любая городская лояльность, любая туристическая лояльность 

точно также может использовать наш механизм. Здесь впервые мы запу-

стили с губернатором Кузбасса некую лояльность для жителей Кузбасса, 

которые привязывали свою льготу, могли пользоваться горнолыжными 

спусками и получать дополнительную лояльность при горнолыжных спус-

ках. Владельцы горнолыжных курортов за счет того, что льготники фикси-

ровались в онлайне, получали льготное налогообложение от субъекта. Та-

кие меры, на самом деле, давно существуют в западных странах и исполь-

зуются не только для поддержки населения, но и для различных систем ло-

яльности, городских и туристических. 

По ЖКХ у нас – аналогичные процессинговые решения, мы начисля-

ем больше 50 субъектов своей системы, это расчеты любой сложности, ну 

и опять-таки учет и предоставление льгот гражданам в сфере ЖКХ. 

Собственно говоря, тот опыт, который мы в течение нескольких лет 

накопили, мы понимаем прекрасно, что сейчас он сильно актуален в рам-

ках различных систем денежных переводов, поскольку многие западные 

аналоги уходят с рынка, мы считаем что именно наша технологическая 

часть может послужить сильным подспорьем для российских банковских 

институтов по построению аналогов с точки зрения обеспечения граждан в 

потребности переводить друг другу денежные средства и рассчитываться в 

том числе и юридическим предприятиям. 

Мы считаем, что технологические решения помогают в первую оче-

редь повысить комфорт и удобство для жителей моногородов, во вторую 

очередь – привлечь инвестиции в развитие городской инфраструктуры, ну 

и являются неким шагом в стабильность и в наше будущее. Спасибо боль-

шое! 

Зворыкина Ю.В.: Большое спасибо! Да, действительно, технические 

решения, которые сейчас предлагаются цифровыми для городов, во мно-

гом позволяют снизить себестоимость услуг, повысить их прозрачность, 
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мотивировать все типы управляющих компаний, и поэтому население их 

поддерживает, уже даже самые, скажем так, цифровым образом непод-

готовленные слои населения все больше вовлекаются, и это дает свой ре-

зультат. 

Я передаю слово Кузнецову Михаилу Ивановичу, директору НП «Союз 

развития наукоградов России». 

 

Кузнецов 
Михаил Иванович 

директор НП «Союз развития наукоградов России» 

 

 

Кузнецов М.И.: Спасибо большое! Коллеги, очень интересно, конеч-

но, обсуждать проблемы моногородов. В целом, вообще, у нас любят де-

лить на всякого рода категории, и даже то, что не делится, это относится и 

к некоторому разделению в городах различных управленцев. Так и здесь – 

моногорода. Моногорода, вот тут даже была цифра приведена с точностью 

до одного города, а цифра-то получилась в результате того, что надо было 

выделить какие-то территории, с которыми как-то работать, там чего-то им 

какие-то программы делать, какую-то помощь или вопросы задавать, и так 

далее. Вот я не удивлюсь, если сейчас в связи с изменениями в Фонде раз-

вития моногородов количество моногородов может измениться, хотя на 

самом деле такие территории меняются очень медленно. В этом и суть, 

кстати, одной из проблем, что они меняются очень сложно. Почему? Ана-

лог этот тому, что сейчас на смену ранее автоматизированным производ-

ствам пришли гибкие автоматизированные производства. Если у вас была 

линия по выпуску поршней для автомобилей диаметром 50 миллиметров с 

огромным количеством выпуска, то вы больше ничего на этой линии де-

лать не могли, и если у вас изменилась номенклатура, вам надо эту линию 

взять, демонтировать и построить другую. И вот постепенно переход к 

гибким производствам, которые одни и те же могут разные изделия произ-

водить, вот это некий аналог того, что можно было бы попытаться делать с 

моногородами. Проще это все-таки в тех моногородах, которые относятся 

к категории, которую в данном случае я представляю, это – наукограды. На 

самом деле, моногород, некоторые специалисты считают, что это вообще 

не город, что это такая «слободка» при каком-то предприятии, например, 

крупном, а город – это нечто универсальное, и в этом смысле универсаль-

ность – это ключевая особенность города. В этом смысле Москва – точно 

город, а вот один из моногородов, город Леонов – это вопрос. Не зря у нас 

поселки делились на «поселок городского типа» и другие. Там были какие-

то критерии, связанные с тем, что дома – вот такие, улицы по-другому 

устроены, и так далее. И в этом смысле очень многие наукограды относят-
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ся вполне к моногородам. Ну, типичный пример, который в конце у меня 

будет – это такой рабочий поселок, но городской округ – Кольцово в Но-

восибирской области, наукоград РФ. В Новосибирской области 5 город-

ских округов, и вот есть Новосибирск – городской округ, а есть рабочий 

поселок Кольцово – городской округ. Почему это до сих пор – моногород, 

потому что там один крупный центр Вектор, который известен сегодня 

вакцинами, и так далее, и он – это градообразующее предприятие, и это –

моногород по всем критериям. Но он в список этих моногородов, которые 

Вы назвали, не входит, хотя некоторые наукограды входят, но наукограды 

в широком смысле этого слова. 

Я сейчас немного про наукограды расскажу. Дело в том, что если на 

Россию посмотреть и увидеть, где живет наука, то она живет в крупных 

городах и вот в этих самых наукоградах. И наукограды формировались в 

свое время, даже термина такого не было, а их формировали как средство 

для решения крупных государственных задач – развитие атомной про-

мышленности, авиационной, атомно-ракетной, биопромышленности, и так 

далее; некоторые из них значились даже в системе вооружений, и даже во-

оруженческие комплексы были, тот же Вектор начинался, и так далее. Но 

появлялись и другие – академические центры, в частности, академгородки, 

такие города как Пущино, Черноголовка, и так далее. Они ведут начало от 

того давнего острова, который Тихо Браге когда-то построил для астроно-

мических наблюдений, там были в чистом виде научные исследования. Но 

вот эти ракетно-космические и ядерные больше, конечно, восходят к 

нашим «шарашкам», которые в свое время в 1930 годы формировались, 

куда интеллектуальных людей собирали, и чтобы они не разбегались, и 

чтобы не отвлекались, их там держали, и они разрабатывали многие раз-

ные вещи. И в итоге сформировались в Отечестве такие примерно класте-

ры, многие из них – моногорода. Образовалось большое количество горо-

дов на территории страны, они сконцентрированы в основном в трех ме-

стах – это вокруг Москвы в Европейской части, на Урале, и в Сибири не-

которое количество. Не будем сейчас разбирать, почему это так образова-

лось. Возможно, в Подмосковье многими управлять было легче, ближе к 

начальству находились; Уральский комплекс – потому что подальше пря-

тали прежде всего ядерные производства, и так далее. Сибирь – Лавренть-

ев попробовал придать развитие в научном плане, связывая с этим разви-

тие Сибири в целом. 

Вы помните эту картинку, у нас это большое количество наукоградов 

изображено в понимании феномена наукограда. Наукоград – это такое об-

разование, в котором основной вид деятельности – либо научная деятель-

ность, либо деятельность, связанная с новыми разработками и опытными 

производствами. И в этом смысле они есть и закрытые, и открытые, ну, 

например, Саров, или Снежинск, или еще какие-то, Железногорск. Это – 

наукограды, они относятся к категории ЗАТО (закрытое административно-

территориальное образование). У нас ЗАТО – одна категория, а наукогра-
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ды РФ – их 13 выстроено в очередь, и вот их считают наукоградами. А есть 

те города, которые не имеют статуса наукограда РФ, например, Новоси-

бирский академгородок не является наукоградом РФ, хотя это типичный 

наукоград. Или Зеленоград – типичный наукоград, но тем не менее. Здесь 

представлены некоторые варианты, как можно по-разному смотреть на эти 

наукограды. Но есть в чистом виде наукограды – это Пущино, Черного-

ловка, где присутствует фундаментальная наука, где занимаются наукой и 

какими-то исследованиями, испытаниями, и так далее. Некоторые из тех 

наукоградов, которые относятся к Академии наук, в свое время получили 

название академгородки. Вот некоторые из них – Краснообск, Пущино, 

Черноголовка, Троицк. Ну, и наконец, есть такие, в которых ведутся разра-

ботки, например, Королев, в котором нет фундаментальной науки, но есть 

разработки космической направленности. Иногда их называют техногра-

дами. Есть и универсальные города, такие как Дубна, где есть Объединен-

ный институт ядерных исследований, есть ракетные КБ и заводы, и есть 

особая зона, где вообще большое разнообразие всяких специализаций. И, 

кстати говоря, вот на этом примере я хотел бы обозначить некоторые от-

личия того, что отличает наукограды-моногорода от моногородов, которые 

у нас традиционно привыкли считать, потому что человек – существо уни-

версальное, и если мы его специализируем, работая на угольном или на 

металлургическом предприятии, то это сильно затрудняет возможности его 

других применений на этой территории. В то же время в науке человек, не 

занимающийся этой составляющей, может заниматься другой составляю-

щей, и в этом смысле некоторые наукограды как Кольцово, Бийск, еще до 

того, как у нас развили такую идею как кластеры, в том числе инновацион-

ные кластеры, они там «плодили» кластеры, потому что, обладая способ-

ностями к органической химии в Бийске, например, и имея алтайскую 

природу, оказалось, что эти люди могут заниматься фармацевтикой, могут 

заниматься другими делами. Оттуда выросли такие крупные фирмы, как 

Эвалар, многим известный, и так далее. Точно также в Кольцово. Вот на 

металлургическом предприятии вы не можете «наплодить» большое коли-

чество тех, кто будет заниматься тем, чем он там занимался. И в этом 

смысле я бы изложил другой тезис в отношении того, что это замкнутые, 

да они как раз разомкнутые в том смысле, что они не потребляют продук-

цию внутри, их продукция в принципе направлена. Мы не можем потреб-

лять металл внутри этого города. В то же время, как некоторые вещи, ко-

торые здесь могут делаться – лекарства, фармацевтика, и так далее, могут 

потребляться здесь и другими персонально. В этом смысле нельзя потре-

бить персонально производимую металлургическую продукцию, а произ-

водимые лекарства или производимую косметику можно потреблять. Ну, и 

наконец, если специализацию посмотреть, и тоже так иногда делят: вот 

есть атомные города, есть ракетные города, ракетно-космические, есть 

биоцентры, и так далее, их так тоже разделяют. Ну и, наконец, сами вот 

эти наукограды – они по степени вот этой «моно» тоже могут отличаться. 
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Вот есть такие, я их называю монопрофильные, вот приводимый пример 

Кольцово. Там есть этот вектор. Или Оболенск, там есть Государственный 

научный центр вирусологии и биотехнологий. Это – вот такой монопро-

фильный. Есть моноориентированные – ну, например, Жуковский. Там 

много предприятий, но они все авиационного профиля. Но есть и универ-

сальные, комплексные, где есть разные, и вот тенденция сегодняшняя – 

она такая, что во многих таких специализированных территориях разраба-

тывается, «плодится» некоторая часть других видов деятельности, и это 

один из способов их серьезно развивать. 

Я участвовал во многих разных мероприятиях, где обсуждалось раз-

витие, в том числе, например, закрытых образований. У них в голову не 

приходит посмотреть, как бы развиваться открытым городам. И сравнивая, 

например, Саров и Обнинск, который начинал, вообще-то говоря, ядерную 

промышленность, ядерные разработки в Обнинске в большой степени 

начинались, вот развитие Обнинска, открытого города, принципиально 

другое, чем попытки развивать в таком закрытом замкнутом пространстве. 

И вот если посмотреть теперь на специализации некоторых наукогра-

дов, здесь видно, что в авиации, в ядерном комплексе, в других направле-

ниях, некоторые города и там, и там, и там, и там пересекаются. Вот, 

например Дубна – она и в ядерном, она и в космическом, там есть гигант-

ский центр космической связи, и ракетный комплекс, и фундаментальная 

наука, если брать вот эту категорию. Таким образом, большое разнообра-

зие разного типа мононаукоградов, которые одновременно и разную сте-

пень «моновости» демонстрируют. 

Пойдем дальше. Здесь показывают просто некоторые города, я хочу, 

чтобы вы просто посмотрели очень быстро. Вот город Жуковский, о кото-

ром я уже говорил. Посмотрите, какие комплексы там находятся. Вот 

справа вы видите масштаб, вон человек там стоит, внутри этой аэродина-

мической трубы, вот самолет почти в натуральную величину, вот есть вер-

тикальная аэродинамическая труба слева. Ну, и надо посмотреть, что в 

наукограде два ГНЦ РФ, государственных научных центра, их всего-то 40 

с лишним, а в Жуковском их два, двадцатая часть всех ГНЦ. Ну, и там ряд 

организаций, вы можете посмотреть, что из себя представляет вот такой 

моноориентированный наукоград. 

Вот Королев ракетно-космический. Причем в настоящее время в Ко-

ролеве кроме космического есть и вооруженческая составляющая – Корпо-

рация «Тактическое ракетное вооружение», но тоже этого же типа. В этом 

смысле можно считать, что это вот такой монопрофильный наукоград. На 

примере Королева я хотел бы показать, что есть еще одно деление науко-

градов, на самом деле, не только наукоградов, но может быть и других мо-

ногородов, по степени их близости к очень крупному городу, к столице, 

или типа Новосибирска, и так далее. Потому что Королев и Дубна отлича-

ются: Дубна – 130 километров от Москвы, и не так уж поездишь, если ты 

будешь ориентироваться на Москву в смысле работы, а Королев – пожа-
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луйста, и из Москвы туда можно ездить и из Королева можно ездить в 

Москву. Поэтому это тоже еще одна из категорий, которая позволяет по-

другому смотреть на развитие территории. 

Вот Обнинск. Обнинск первым получил статус наукограда РФ, в Об-

нинске целых три ГНЦ РФ, в отличие от некоторых других. И здесь полу-

чает развитие не только атомная составляющая, в том числе и в «зеленой» 

повестке, там исследовательские структуры, там одна из высочайших мачт, 

там 300 метров исследующих атмосферу метеовозможностей, есть сель-

скохозяйственная составляющая. 

И вот пример, когда натуральный мононаукоград, монопрофильный 

наукоград Кольцово получает новое развитие. Не в академгородке и не в 

каких-то других территориях, именно в нем, благодаря как раз редкому ва-

рианту хорошего, классного развития территории, создается еще один но-

вый комплекс другого профиля – ядерный комплекс, ускоритель, в кото-

ром будут ускоряться различные частицы и который может быть исполь-

зован в самых разных направлениях. Он создается как центр коллективно-

го пользования, в том числе и под потребности Вектора, но это не самое 

главное. Таким образом, вот пример развития такой территории за счет то-

го, что там хорошая интеллектуальная среда. На самом деле, когда мы го-

ворим о среде, очень часто обсуждаются улицы, скверы, наличие театров и 

еще чего-то, но на самом деле основная часть среды – это люди, которые 

там живут. И применительно к наукоградам мы это очень хорошо видим, 

когда люди могут ехать не туда, где льготы. И вот оказывается, что и раз-

витие в целом от этого зависит, это зависит от того, какая среда есть. Если 

там рядом университет, в отношении Кольцово это Новосибирский уни-

верситет в 15 километрах, и даже мало кто знает, но председатель Город-

ского депутатского совета Кольцово – это бывший зам.директора Вектора, 

член-корр. Сергей Викторович Нетесов, который был одновременно про-

ректором по науке в Новосибирском университете. Вот эта ситуация такой 

комплексной среды оказывает очень большое влияние на развитие, и в 

этом смысле, когда в особую зону в Дубне едут люди, они спрашивают не 

про то, есть ли там эти льготы, всем известно, что они есть, а многими ими 

просто не пользуются, потому что там очень много разных предприятий в 

этой зоне, разного профиля, что есть рядом Университет Дубна, есть рядом 

Объединенный институт ядерных исследований с тысячами интеллекту-

альных сотрудников, которые могут работать параллельно еще где-то, и 

так далее. То есть вот это, мне кажется, одна из важных составляющих, и 

применительно к традиционно называемым моногородам это показывает 

сложности их реформирования в отличие от наукоградов, которые имеют 

тенденцию к развитию таким образом. 

Ну и, наконец, вот если посмотреть на их перспективы, то перспекти-

вы, конечно, связаны с тем, что сейчас это – мировые тенденции, а не 

только то, что у нас сейчас, может быть, даже сложнее будет, поскольку 

ограничение связей всегда накладывает ограничения на определенные ви-
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ды деятельности. И вот развитие наукоградов было обусловлено тремя об-

стоятельствами. Первое – это то, что когда они создавались, туда интел-

лект десантировался, привлекался, была такая «притечка мозгов», если так 

можно выразиться. И это, когда много интеллектуальных людей в одном 

месте, это воспроизводит эту среду, потому что дети их совершенно по-

другому ориентированы, по-другому готовятся, семейная среда, дворовая 

среда, и так далее, она оказывается вот такой. Вторая составляющая – это 

то, что комплексные исследования на стыке наук создают определенную 

среду конкуренции мирового масштаба. Без мирового масштаба невоз-

можно соответствующее развитие. Ну и, наконец, вот длительный опыт 

работы в условиях высоких требований, внутренней и внешней конкурен-

ции, и необходимости поиска новых решений при отсутствии аналогов, вот 

это тоже очень важная вещь. Ну и, наконец, в российском контексте если 

посмотреть, то наукограды, вот когда отбирало Минэкономразвития кла-

стеры, оказалось, что еще до того, как были приняты решения об этих кла-

стерах, уже в наукоградах они существовали. И когда было отобрано, то 

оказалось, что из наукоградов их больше доля, больше, чем из других мест. 

Особые экономические зоны, мы с самого начала говорили: «Созда-

вайте там, где наукограды», и жизнь показала, что самая лучшая зона по 

развитию – это зона в Дубне. Имею в виду не промышленную, а научно-

техническую. Кстати говоря, сейчас закон внесен в Государственную Думу 

по изменению Закона об особых экономических зонах, мы написали туда. 

Вот, кстати, Сергей Иванович Морозов, в том числе, он тут у нас записан 

как помощник полномочного представителя, он сейчас депутат, зампред-

седателя фракции, замруководителя фракции и замруководителя, кстати 

говоря, Комитета по региональному развитию и местному самоуправле-

нию, а там объединяют зоны техниковнедренческие с промышленными. 

Это, вообще говоря, несет и определенную проблему, потому что если в 

Дубну, тогда, когда отбирали туда резидентов в эти зоны, подбирали тех, 

кто будет в научно-исследовательско-инновационном режиме работать, то 

если сейчас будут отбирать все равно промышленность какая, то это может 

влиять на соответствующую среду, и там не очень учитывается мнение 

муниципалов. Это, на самом деле, неправильно. 

Ну и, наконец, что касается установки, вот про одну я говорил в 

Кольцово, в Дубне такая создается, в Гатчине, и так далее. И в этом смысле 

наукограды, начинавшиеся как моногорода, развиваются в сторону уни-

версальности, в сторону диверсификации научных исследований и в сто-

рону реализации инновационных решений, инновационных продуктов, 

стартапов, и так далее. Благодарю за внимание! 

Липина С.А.: Благодарю. Действительно, тема-то очень какая-то у 

нас острая, яркая, но, видимо, не всеми понятая, потому что нас здесь не 

так много. 
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Кузнецов М.И.: Многие объекты вообще сложно понимаются, и ча-

сто, их анализируя, упрощают, выделяя какую-то отдельную составляю-

щую, что сразу изменяет взгляд на этот сложный процесс. 

Липина С.А.: Я думаю, что да, ESG-повестка больше сейчас привле-

кает по инерции, так сказать, экологическая повестка, ESG, и все что с 

этим связано. Мир изменился, но инерция осталась. 

Я хочу представить вам следующего спикера, близкий мне человек, 

мы вместе долго и упорно работали над раскручиваем и углублением те-

матики Арктики еще при прежних командах в Минэке – глубокий транс-

портник, полярница, исследователь Арктики Юлия Викторовна Зворыки-

на, вам слово. 

 

Зворыкина 
Юлия Викторовна 

профессор Международного института энергетической 
политики и дипломатии Московского государственного  
института международных отношений (университета), 
член экспертного совета ГК «Росатом» 

 

 

Зворыкина Ю.В.: Спасибо большое. Добрый день, коллеги! На самом 

деле, непросто выступать, потому что, когда планируешь презентацию ду-

маешь о том, что твои коллеги перед тобой уже скажут очень много. И я 

рассчитывала, что по крайней мере ВЭБ и АСИ расскажут про их наработ-

ки, и я продолжу. Ну, надеюсь, я и продолжу, потому что мы достаточно 

глубоко погружены в ту тематику, которой сейчас занимается ВЭБ. Я не 

стала акцентировать на этом внимание, но помимо объявленных моих 

должностных обязанностей, я работаю еще и заместителем директора АНО 

«Институт исследования экспертизы ВЭБ». Просто коллегам, кто занима-

ется городами, мы такие аналитические руки, скорее не работаем не как 

идеологи, а занимаемся фактурой. И сейчас мы достаточно много работаем 

с АСИ, потому что они по поручению Президента совместно с Росатомом 

разрабатывают новую классификацию городов. Действительно, идет 

большая работа. На прошлой неделе в четверг-пятницу был семинар, орга-

низованный Росатомом, куда собрали всех директоров атомных предприя-

тий и глав муниципалитетов. Дискуссия была достаточно большая, такой 

мозговой штурм: как должны развиваться города. И мы размышляли, как 

это все спроецировать на тематику СНГ, потому что сейчас это – как раз та 

сфера сотрудничества, где мы можем дружить городами, как и дружили 

ранее, и может быть наоборот – это то самое окно возможностей, которое 

позволит всему нашему пространству усилить те наработки, которые у нас 

есть. 
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От чего мы исходили. Насколько вы знаете, ни один город Росатома 

не попал в систему моногородов. Из-за чего не попали – была идеологиче-

ская дилемма из-за того, что численность населения недостаточна для того, 

чтобы стать моногородом. То есть, у нас с вами принцип работы экономи-

ки рассчитан по людям, а так как все города, которые мы сегодня обсужда-

ем, это муниципалитеты, то вопрос межбюджетных отношений сегодня – 

это ключевой вопрос. Потому что, если мы имеем с вами моногород, не 

важно, наукоград или условный моногород, монофункциональный город, 

скажем так, то мы не имеем возможности делать ему специализированную 

программу, даже если находящиеся в нем предприятия генерируют хоро-

шую доходную базу. Потому часть НДФЛ остается у муниципалитета, а 

все остальное забирают регионы Федерации. И вот, практически не обла-

дая возможностью маневра для инвестиционного роста, а регион понятно, 

что у него много других задач у губернатора, и он понимает, что если здесь 

у него генерируется доход, его надо размазать туда, где есть социальные 

проблемы и, собственно, их надо решать. Поэтому вот это выравнивание 

межбюджетных отношений и приводит к тому, что в тех точках, где мог 

бы быть рост, на сегодняшний день мы не можем эти деньги направить в 

те проекты развития, которые могли бы реализоваться, и это существенно 

сдерживает вообще инновационные процессы, которые идут, и процессы 

развития. Это не связано ни с внешним давлением, ни с внутренними ис-

ториями. Совершенно очевидно, что мы во всем мире переживаем следу-

ющий этап урбанизации, то есть, это процесс государственной политики, 

как можно больше льготной ипотеки в больших городах, потому что не 

нужно строить инфраструктуру, не нужно ничего дополнительно, все сети 

счастливы, это – очевидный процесс. Ну, бороться с ветряными мельница-

ми, наверное, было бы нам всем неинтересно, но вне зависимости от того, 

как идут глобальные тренды, сейчас роль таких небольших городов с 

большим потенциалом существенно возрастает в текущей ситуации. 

Я думаю, что многие из вас слышали или участвовали, проходил Фо-

рум городов Росатома осенью, из Форума атомных городов было принято 

решение и мы, собственно, как организаторы этого, приняли решение, что 

нужно его назвать Форум городов с высоким научным потенциалом и при-

гласили те компании, которые на принципах ESG развивают свои города. 

Участвовали Северсталь и Норникель, и это очень интересный опыт, кото-

рый можно было бы рассматривать. В частности, вот Норникель не дошел 

до нас, хотя это прекрасный вариант контракта, который заключил Норни-

кель с Красноярским краем и муниципалитетом Норильска на развитие го-

рода, когда этот трехсторонний договор, пишется эта программа развития 

с учетом и участия компании, и участия муниципалитета, и участия регио-

на. Такой тройственный союз дает новую модель для планирования. 

На чем я хотела бы остановиться – на том, что сейчас у нас внешние 

вызовы формируют новую повестку, и согласиться с мнением Вадима 

Викторовича, что есть разные тенденции, и вот сейчас тенденция миграци-
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онная, наверное, будет во многом определять экономику городов. Это –  

сейчас большой вопрос для глав муниципалитетов, и придется решать, от-

куда приедут мигранты, и какие. Я не говорю, что это исключительно ка-

кие-то беженцы прибудут, вовсе нет. У нас усиливается взаимодействие с 

Китаем, и вся Сибирь сейчас активно будет испытывать давление китай-

ских диаспор, которые будут перемещаться. Я уверена, что миграционные 

процессы, связанные с внешней обстановкой, будут ключевыми для всех 

партнеров наших стран СНГ, что именно этот вопрос станет определяю-

щим про то, как занять людей, чем их занять, как обеспечить то качество 

жизни, которое все ожидают. Ну, каждый, что-то потерявший, хочет обре-

сти, и вот как создать вот эту перспективу развития в нынешних условиях, 

здесь деньги не всегда, кстати, играют роль, обращаю ваше внимание. 

Например, вот сейчас мигранты едут, и много мигрантов с Украины – это 

женщины, дети, инвалиды. То есть фактически, когда они прибывают в ре-

гионы и им должны выдать жилье и платить пособия, то это вопрос не ра-

бочих мест. Но вы понимаете, что морфология людей, которые прибывают – 

это не для того, что нужно срочно строить завод и их занимать. Тогда по-

чему мы не можем принять какое-то умное решение с моногородом, 

например, Воркутой? Там трехкомнатная квартира «сталинка» – 100 тысяч 

рублей, и продать не могут. Если у нас люди, которых мы должны занять, 

например, это – школа, больница, поликлиника, дальнейший вуз – вот это 

решить деньгами в сто раз легче, чем если размазывать этих людей по всем 

регионам сразу и создавать определенную социальную напряженность, по-

тому что жилья не так много, в маленьких городах особенно, очередь стоит, 

и так далее. То есть, если бы у нас стоял вопрос занять трудовых мигрантов – 

мы бы с вами по-другому подходили. Поэтому нельзя здесь мерить все од-

ним аршином, и как раз для ряда моногородов, ну вот я говорю, для Ворку-

ты, например, это могло бы быть определенным решением, то есть это со-

держание ЖКХ другое, потому что люди получают пособия, и нужно-то 

всего открыть больницу, прислать туда врачей хоть вахтовым методом, и 

прямо сразу все экономят, все счастливы. Ну, климат не очень, но это уже 

второй вопрос. Слушайте, ну вопрос как бы жизненных перспектив, но если 

тебе дают возможность и нормальные хорошие квартиры, и образование ре-

бенку, и тебе нормальную больницу, поликлинику, и все остальное, так мо-

жет быть это и не такой плохой выход, кстати. Ну, это так, мои рассужде-

ния. Тут же есть специфика тех людей, которые приезжают. Понимаете, од-

но дело, когда они – трудовые мигранты, дайте семьям работу, а другое со-

всем… 

Голос: Буквально вчера обсуждалось, что миграция беженцев намно-

го более актуальна, чем трудовая миграция. 

Зворыкина Ю.В.: Да, я вот про это и говорю, что как раз умный под-

ход к распределению людских ресурсов – это тоже очень важный вопрос. 
Но, что я хотела отметить, поскольку новая классификация городов фор-
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мируется, и Росатом там свои критерии вносит, какой вопрос – вот мы его 
долго задаем в дискуссиях, и на Форуме стратегов я пыталась его, можно 

сказать, робко «промяукать», вопрос, нужна ли нам диверсификация для 

моногородов? Вот этот вопрос для меня, например, открытый. Может 
быть, нам нужны какие-то дополнительные производства и источники, но 

вопрос «сейчас мы сделаем из вас универсальный город», как мне кажется, 

на сегодняшний день не сработал. И поэтому нужно подходить так: вот мы 
с городами Росатома обсуждаем программы развития этих городов, и нуж-

но писать, что в центре находится какое-то основное производство и ос-

новной интеллектуальный потенциал, который там находится, и дальше 
мы уже смотрим, что будет комфортно присоединять. Не то, что мы сейчас 

развернем там совсем другое что-то, и вот оно будет, давайте мы все быст-

ро снесем и изменим, потому что раньше жили мы неправильно. Вот этот 

вопрос нужно очень чувствительно смотреть. И вопрос перепрофилирова-
ния, просто люди, под которых это перепрофилируется, они, скажем так, 

не соответствуют тем задачам, которые им ставят, и задачи не соответ-

ствуют тем людям, которые возникают. И сейчас происходит корректиров-
ка индекса ВЭБ и создание классификатора городов. Мы пытаемся сейчас 

найти синергию между тем и другим, чтобы можно было уже в модельном 

плане определять по какому-то либо из факторов, куда надо продвигаться. 
Я очень быстро скажу, поскольку уже долго выступаю, с тем, что мы 

недооцениваем потенциал креатива, хотя для российского человека работа 

на конвейере – это не родная вещь, а что-то придумывать и креативить – 
это скорее родное. И вот этот креативный потенциал находится в недооце-

ненном состоянии, и мы все время пытаемся пустить конвейер, конвейер 

все время проваливается. Хотя в других странах есть позитивный опыт то-
го, что именно креативные индустрии являются серьезным компонентом 

экономики, до 25-30%. Ну, и один из таких примеров – Иран, например, 

Япония, например, при всем ее научном потенциале, еще США, например. 
Да, есть страны, у которых это действительно серьезный сектор экономи-

ки. 

Мы, как любители поиграть с цифрами, написали матрицу, посчитали 
потенциалы развития креативных территорий. Мы считаем, что если тер-

ритория креативна, то она креативна как в науке, так и в тех же самых 

народных промыслах и произведениях культуры. Например, Нижегород-
ская область является сосредоточением наукоградов и потенциала Росато-

ма, и в то же самое время это центр многих ремесел. Поэтому, если терри-

тория креативна, то значит сами люди по себе креативно мыслят, и эта 

среда дает возможности для развития. 
Минпромторг сейчас тоже разрабатывает меры поддержки креатив-

ных территорий от мест традиционного бытования и народных промыслов, 

которые они развивали ранее. Они переходят к более широкому плану 
поддержки, и вот здесь у нас все города, которые мы сегодня обсуждаем, 

это и будет тем направлением взаимодействия. И это, конечно, хорошее 

направление для сотрудничества СНГ. Люди творческие находят всегда 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ – 2022   

 164 

общий язык, и креативные города. Предполагаю, что этим сообществом 
можно дружить, развиваться, и тогда наше единое пространство креатива 

СНГ может серьезно противостоять вообще любым угрозам и рискам, ко-

торые возникают. Благодарю за внимание! 

Липина С.А.: Спасибо, Юлия Викторовна, как всегда очень содер-

жательно, красиво, и с новыми перспективами. 
Гвардин Сергей Валерьевич, Вы будете выступать? Мы ждем вас. 

 

Гвардин 
Сергей Валерьевич 

управляющий партнер ИКГ «КонсалтПром» 

 

 

Гвардин С.В.: Я хотел бы поделиться мыслями, которые у нас воз-

никли в рамках работы с разработками стратегий различных городов, и с 

точки зрения этой политики устойчивого развития они накладывают, на 

наш взгляд, некие новые тренды и требуют новых подходов к развитию 

территории. Сегодня много об этом говорили, и мне очень приятно, что 

наше видение совпадает с выступающими, что говорит о том, что значит 

мы правильно оцениваем потенциал этих территорий. 

Как уже было сказано, у нас 321 моногород. Хочу прокомментиро-

вать, почему моногород. В рамках закона определены четыре критерия, по 

которым относят к моногородам. То есть, на самом деле, это не значит, что 

нет других моногородов, но вот эти четыре критерия должны соблюдаться, 

поэтому и формируются вот эти списки по трем категориям. Исходя из 

анализа ситуации, которая происходит в этих моногородах, мы выделили 

четыре основных проблемных зоны. Первая – это узкая экономическая 

специализация, это морально и физически устаревшая, как правило, ин-

фраструктура, которая не привлекает инвесторов, это – некая удаленность 

от деловых центров экономических, и низкая конкурентоспособность мо-

ногорода по сравнению с экономическим центром. То есть, некая пробле-

матика – она и не развивает в целом территорию как таковую, и не делает 

ее привлекательной с точки зрения того, чтобы туда перетекали люди. 

Какие мы наблюдаем тренды, которые толкают развитие территории в 

части урбанизации. Население растет, это очевидно, это тренд, который не 

остановить, и к 2050 году уже в мире планируется порядка 10 миллиардов 

человек. Это – цифровизация городского хозяйства. Это – необходимый 

тренд, который идет и захватывает, и это необходимо также учитывать в 

рамках планирования и развития территории. Это – изменение рынка тру-

да. На самом деле, ковид очень сильно показал, насколько трансформиро-

вался рынок труда, и по разным исследованиям уже тот формат удаленной 

работы, который раньше считался нереалистичным, сейчас это фактически – 
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норма, и многие работодатели, даже закончив эти ограничения, все равно 

держат сотрудников на удаленном формате. Причем я не скажу, что основ-

ной причиной является экономия на арендных платежах в бизнес-офисах, 

нет, это просто создание так называемых Google-компаний, форматов, ко-

гда для сотрудников формируются наиболее благоприятные условия для 

его трудовой деятельности. Поэтому этот формат будет развиваться, и до-

ля таких работников будет скорее всего достаточно высока в новых компа-

ниях. И, конечно, роботизация и цифровизация в рамках Индустрии 4.0. 

Какие мы видим цели устойчивого развития именно с точки зрения 

развития моногородов. Вот мы выделили три: это повышение качественно-

го уровня жизни, туда мы относим и здравоохранение, и комфортную сре-

ду, и образование, и труд; это экологический аспект, который сейчас тоже 

немаловажен, это – как бы задача формирования экологически чистой тер-

ритории, на которой бы проживало население; ну и сохранение экосисте-

мы, это то, что сегодня говорили тоже, что людей, на самом деле, привле-

кают не обязательно какие-то там высокодоходные, людей привлекает 

сейчас экосистема, которая формируется. И вот эти тренды требуют того, 

чтобы их учитывали в рамках стратегии развития. Мировой опыт развития 

таких небольших территорий делится на два направления – это либо под-

держка роста, либо сокращение. Вот у нас в России принята одна програм-

ма – это программа поддержки роста. И вы, если посмотрите все стратегии, 

во всех стратегиях таких образований первое, что пишется – это диверси-

фикация, все меры поддержки – это диверсификация экономики. Почему-

то считается, что на этих территориях возможна диверсификация, что вме-

сто одного предприятия можно сделать десять. Это, нам кажется, не со-

всем верный подход к оценке реальной ситуации. И вот эти все меры под-

держки, которые существуют, они, к сожалению, показывают, что ни одна 

стратегия, направленная на вот эту диверсификацию, она так и не реализо-

валась. То есть, на самом деле, все-таки, наверное, это не является ключе-

вой задачей развития данной территории. Мы видим немножко по-другому 

подходы, которые нужно использовать для того, чтобы помогать развивать 

эти муниципальные образования. 

Всегда, если посмотреть и разговаривать с людьми, которые прожи-

вают, всегда они говорят о проблемах: «У нас нет денег, у нас безработица, 

у нас все в плохом состоянии». На самом деле, это же известный принцип: 

кризис – это не только кризис, это и период возможностей. Поэтому, на 

самом деле, к каким-то узким ограничениям или барьерам, которые суще-

ствуют в моногородах, надо относиться как к их возможностям. Мы выде-

ляем несколько возможностей, которые, нам кажется, вполне можно было 

бы трансформировать в успех. Это значительное количество свободных 

земельных участков. Площади не задействованы, промзона не функциони-

рует, и их можно использовать для реализации «зеленых» и социальных 

проектов. Сейчас в рамках общих этих трендов «зеленой» экономики это 

очень востребовано, территории необходимы, а если посмотреть в России, 
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да и в любой стране даже, то вся территория уже поделена определенным 

образом. То есть либо это – некая городская черта, в которой идет застрой-

ка, либо это сельхознасаждения, либо лесные или водные объекты. На са-

мом деле, таких свободных площадей для того, чтобы реализовывать ка-

кие-то проекты, не так много. Всегда будет конфликт между категориями 

земельных участков. Поэтому наличие таких вот участков на территории 

моногородов позволяет использовать это как некий потенциал. Это – нали-

чие свободных трудовых ресурсов. Правильно было отмечено, моногорода 

обладают достаточными трудовыми ресурсами высококвалифицированных 

специалистов. На самом деле, это – специалисты, востребованные на рын-

ке, и их задействование в производственных процессах – это та задача, ко-

торую необходимо решать, а с учетом вот этих трендов – возможности ра-

ботать удаленно, возможности автоматизации производственных процес-

сов, когда сотрудники могут управлять производственными процессами, 

не находясь непосредственно возле станка, раскрывает новые возможности 

для моногородов. И в этом направлении перспективным является развитие 

маятниковой миграции. У нас – порядка 27 моногородов, которые нахо-

дятся в пределах меньше 50 километров от городских агломераций, неко-

торые не включены в эту городскую агломерацию, некоторые входят, и на 

самом деле, вот эта маятниковая трудовая миграция – она не развита со-

всем. И не развита она не потому, что люди не хотят поехать в город пора-

ботать, а не обеспечена необходимая транспортная доступность. Транс-

портная доступность – это не значит сесть в машину, простоять четыре ча-

са в пробке и доехать до города. Это – возможность быстро, оперативно 

добраться в массовом характере. Хороший пример вы можете наблюдать в 

Москве, когда построили московские диаметры, и такие отдаленные райо-

ны, как Нахабино, Подольск, стали очень привлекательны для жизни, по-

тому что ты добираешься 40 минут или 20 минут, условно говоря, с како-

го-нибудь микрорайона в Москве, или ты живешь более комфортно, в низ-

кой застройке, в более экологически чистом районе и добираешься те же 

40 минут или 20 минут. То есть вот эта необходимость выстраивания 

транспортной инфраструктуры позволяет моногородам развиваться, хотя 

бы тем, которые находятся в рамках территориальной близости. Ну, и так 

же, как возможности, можно отметить и некое стремление высококвали-

фицированных работников к самообразованию и к своему совершенство-

ванию. И, соответственно, стоимость ресурсов в моногородах на порядок 

ниже. Это тоже можно использовать как один из потенциалов этих терри-

торий. 

Некоммерческую организацию Фонд поддержки развития моногоро-

дов в 2020 году ликвидировали, и сейчас происходит реорганизация, соот-

ветственно, часть функций будут разделены между Минэкономразвития и 

ВЭБом. Какой-то программы там пока точной нет, но какие-то направле-

ния, инициативы в этом отношении идут. 
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Что мы посмотрели: есть 149 мер поддержки моногородов, это прямо 

на сайте написано, вы можете зайти и скачать все эти меры. Из этих 149 мер 

только 6 имеют целевую направленность. То есть 6, которые непосред-

ственно относятся к моногороду. Все остальные меры относятся в целом к 

любому субъекту экономической деятельности, неважно, где он находится. 

То есть говорить о том, что мы развиваем и поддерживаем целевым харак-

тером моногород, нельзя, на наш взгляд, это – мера общего характера, она 

не учитывает ту специфику моногорода, которая присуща. И если посмот-

реть эти 6 мер, то они достаточно простые: это – создание ТОСЭР (террито-

рий опережающего социально-экономического развития) разрешили, это –  

налоговые льготы. Но, как правильно здесь было уже сказано, льготы не 

привлекают инвесторов. На самом деле, для инвесторов более важным кри-

терием являются его капитальные первоначальные затраты, и потом обо-

ротный капитал. Льготы – они учитываются в экономической модели, и как 

правило существенно не оказывают влияние на производство тех или иных 

работ, или услуг, или продукции. Поэтому она не является притягивающей 

мерой для того, чтобы инвесторы выстраивались в очередь. 

Далее идут субсидии по строительству промышленной и социальной 

инфраструктуры, здесь механизм опять-таки через субъект. И вот это от-

ношение субъекта и моногорода, властей моногорода, оно тоже влияет на 

то, насколько эта мера реализуется в тех или иных моногородах. То есть 

принцип, как тот, который используется Минпромторгом, промышленные 

парки мы поддерживаем. Промышленный парк должен построить, регион 

должен дать ему денег, потом регион получит из Федерации компенсацию 

этих затрат. Соответственно, эта процедура, как вы понимаете, долгая, там 

также проходят конкурсы и тебе могут отказать, соответственно, вот такой 

усложненный механизм, на наш взгляд, он тормозит развитие таких вот 

территорий. 

Ну, и получение займов, они есть двух видов, на инвестиционные 

проекты, реализуемые на территории моногорода. Вы сами понимаете, 

любые займы, которые даже институты развития предоставляют, требуют 

определенный критерий к заемщику. Поэтому не все могут попадать и 

пользоваться такой мерой. Все равно опять-таки мы возвращаемся к неко-

ему крупному инвестору. У нас складывается впечатление, что решение 

проблем всех моногородов решили создать посредством того, чтобы при-

шел какой-то крупный инвестор и реализовал там новое еще одно градооб-

разующее предприятие, и все проблемы решились. На самом деле, разви-

тие малых городов – это, как правило, привлечение небольших субъектов 

малого и среднего предпринимательства, только они и могут как-то обес-

печить занятость местного населения, формируют обеспеченность населе-

ния товарами народного потребления, услугами, работами. А у них 

немножко другие критерии и, соответственно, их оценка кредитоспособно-

сти тоже другая. 
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Ну и, безусловно, очень важная мера поддержки – это оказание кон-

сультационной поддержки проектных офисов, которые сделаны. То есть 

все, на этом все меры поддержки, которые непосредственно как-то касают-

ся моногорода, заканчиваются. Нам кажется, что этот комплекс мер под-

держки – неэффективен. Поэтому у нас есть несколько предложений, кото-

рыми мы хотели бы поделиться с вами, какие может быть было бы инте-

ресно рассмотреть для того, чтобы все-таки развивать такие территории 

как моногорода. 

Первое – это то, что я уже говорил, это – обеспечение транспортной 

доступности для того, чтобы формировать эту территорию интересно и при-

влекательно не только для того, чтобы трудовые ресурсы из этой террито-

рии перетекали и работали в городе, а для того, чтобы из города приезжали 

люди для того, чтобы жить в этих моногородах, потому что там условия в 

рамках этой цели устойчивого развития намного лучше. Там всегда лучшая 

экология, в любом городе, если вы были в моногороде, там экология лучше, 

чем в городской агломерации. Там, как я уже говорил, достаточно образо-

ванные высококвалифицированные работники, там другая атмосфера. Там 

уровень безопасности на порядок выше, чем в любом городе, я уж молчу 

про ЗАТО, где фактически нет такой тяжелой преступности, поэтому он 

привлекает людей для того, чтобы они туда приезжали и могли там спокой-

но работать. Он компактный. А что такое компактность – индивидуальная 

мобильность, о которой мы говорим, это сейчас очень модно, и молодежь 

очень этим пользуется, и мы в рамках политики устойчивого развития гово-

рим о том, что люди должны больше пользоваться общественным транспор-

том, ездить на велосипедах, самокатах, больше ходить пешком, нежели сто-

ять в пробках. Поэтому, нам кажется, эти меры поддержки необходимы для 

того, чтобы развивать моногород. 

Далее. Мы проводили международный анализ развития северных тер-

риторий, и там же проблема примерно такая же – нет желающих, чтобы 

туда поехать поработать, пожить. Там суровые климатические условия, нет 

работы как таковой, чтобы трудоустроиться на любую работу. Но при этом 

политика государства направлена на то, чтобы все-таки притягивать и 

удерживать там население. И вот одна из мер, на которые они закладывают 

бюджеты и тратят свои средства, заключается в том, чтобы создать обес-

печение бесперебойной качественной и недорогой связи, интернет. Потому 

что новые технологии, которые у нас реализуются, позволяют получать 

образование, здравоохранение. Вы знаете, сейчас очень много таких про-

ектов: осуществлять работу, непосредственно не выходя из дома, то есть 

обеспечение связи – это немаловажная составляющая для того, чтобы 

удерживать население в этой территории. И вот этот формат «цифровых 

кочевников», он же идет и развивается, и наше поколение уже уходит, ко-

торое менее может использовать такой формат, а молодое поколение очень 

активно это использует, очень много работает, я знаю, в странах СНГ ра-

ботают в московских компаниях. Ну, в мире, вы знаете, очень многие экс-
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паты живут и работают удаленно. Это не только IT-специалисты, я хотел 

бы тоже этот момент подчеркнуть. Поэтому обеспечение связи таких мо-

ногородов – это тоже необходимое условие. Я был в некоторых ЗАТО, ну 

вот поверьте, идешь – здесь связь есть, дальше идешь – связи нет, идешь – 

опять связь есть. Понятно, что в рамках защиты военных объектов или ка-

ких-то вещей там сложно со связью или она там специфична, но все равно, 

если мы говорим о том, что мы хотим развивать эти города, мы должны их 

тогда выводить из-под контура этой закрытости и как-то обеспечивать все 

необходимые элементы современной жизни, в том числе и связь. 

Третье направление – это развитие и стимулирование проектов, свя-

занных с формированием вот этой новой экосистемы. Ну, это – то, что я 

говорил, это – возможности реализовывать там эти проекты, вполне доста-

точно для этого и ресурсов человеческих, и мест. Те же карбоновые фер-

мы, которые сейчас могут генерировать углеродные единицы, и этот обо-

рот, и рынок углеродных единиц набирает все больший и больший акцент. 

А где их реализовывать, эти проекты? Вы же не сможете их реализовывать 

в Москве, в Питере, в каких-то промышленных городах, это все равно как 

раз и есть территория небольших городов, в которых есть эти площадки, в 

которых это можно было бы делать. 

Одним из потенциальных направлений, которые, нам кажется, требу-

ют апгрейда – это развитие формата государственно-частного партнерства, 

муниципально-частного партнерства. Везде, в каждой стратегии и на сайте 

любого моногорода вы увидите: «У нас есть непрофильные активы, мы 

приглашаем к сотрудничеству, приглашаем инвесторов для реализации 

проектов МЧП», и дальше идет перечень объектов – социальные объекты, 

промышленные объекты, и все, на этом все. То есть, есть какой-то отдель-

ный перечень каких-то непрофильных активов, есть пожелание «Приходи-

те к нам». Но если вы не зайдете на этот сайт и не найдете эту страницу, 

вы никогда не узнаете, что этот город готов кого-то позвать для того, что-

бы инвестор заработал денег. На самом деле, плюсы ГЧП и МЧП заклю-

чаются в том, что там гарантированная доходность. Да, она, может, невы-

сокая, но она определенно гарантирована. И очень много, поверьте, там 

предпринимательских кругов с удовольствием бы не держали деньги на 

вкладах или не вкладывались бы в какие-то проекты, а вкладывались бы в 

реорганизацию каких-то объектов с пониманием того, что будет опреде-

ленный возврат их инвестиций. Но для этого нет никакой информации. И 

поэтому нам кажется, что это – проблема: отсутствие готовых расчетов, 

готовых проектов, актуальной информации, потому что иногда смотришь – 

информация не соответствует действительности, или 2017 года, то есть те-

бе нужны дополнительные усилия для того, чтобы понять, это еще акту-

ально или нет. Все это затрудняет приток инвесторов. Именно поэтому 

многие говорят: «К нам никто не приходит». Всегда во всем мире за инве-

сторов идет определенная борьба. Не бывает так, что инвестор ходит и 

ищет, куда бы вложиться, всегда к нему приходят и ищут. Да, бывают ино-
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гда некие отрасли и сегменты рынка, когда наоборот люди, обладающие 

свободными денежными средствами, ищут их инвестирования. Но они то-

же общаются с определенными кругами. И соответственно, если мы хотим 

развивать эти территории, хотим некую реализацию этих проектов и при-

влекать инвестиции на эти территории, нам нужно доносить свою инфор-

мацию до этих кругов. И вот эта цепочка, на наш взгляд, просто отсутству-

ет. Поэтому нам кажется, что здесь было бы разумно сформировать некий 

единый реестр таких активов, то есть провести финансовый и технологи-

ческий аудит, потому что денег у многих нет для того, чтобы сказать: «А 

сколько денег надо вложить для того, чтобы модернизировать данную ко-

тельную? И вообще, имеет ли это экономический смысл?». И, соответ-

ственно, далее доводить эту информацию до целевой аудитории. 

Следующее направление – это разработка и актуализация градострои-

тельной документации. Мы много видели схем территориального планиро-

вания и разрабатываем сами такие схемы, но вот они абсолютно не учиты-

вают новые требования и подходы к развитию территорий. Поэтому мера 

поддержки, которая бы позволяла, скажем так, минимальными затратами 

для местных органов власти разрабатывать такую документацию, либо при-

влекать и оплачивать специалистов, экспертов. Здесь было сказано, что 

стратегию разработал ИП. С одной стороны хорошо, что человек разработал 

что-то, какую-то мысль внес, но по большому счету, конечно, скорее всего, 

он сделал одну стратегию и взял шаблон из интернета, и просто там пере-

ставил слова и поменял название города. Привлечение экспертов в этом от-

ношении имеет большую целесообразность для того, чтобы учитывать эти 

все лучшие практики для того, чтобы реализовывать такие проекты. 

И еще одно направление, которое, мне кажется, очень могло бы спо-

собствовать развитию таких территорий, является разработка типовых 

проектов. На самом деле, работа с инвесторами таких муниципальных об-

разований заключается в том, что: «Приходи, инвестор, мы тебе рады, мы 

тебя будем холить и лелеять, вкладывайся, куда хочешь». Но не работает 

эта схема. Нужно непосредственно под специфику этого города разраба-

тывать некие готовые типовые решения, потому что, я повторюсь, для 

большого инвестора это не нужно, но большой инвестор и не идет в моно-

города. У него есть своя специфика, где локализовывать свое крупное про-

изводство, он это делать в моногороде не будет. Ну, или это – отдельные 

какие-то случаи. В большинстве своем это – малые и средние предприятия, 

у которых не так много денег для того, чтобы разрабатывать эти модели, в 

том числе и бизнес-планы писать, и техническое оборудование подбирать. 

Поэтому разработка этих готовых решений позволила бы, нам кажется, 

упростить этот диалог между предпринимательским сообществом, которое 

находится либо внутри моногорода, либо где-то в какой-то непосредствен-

ной близости. Мне понравился пример «умного» города, размещено 28 го-

товых решений, где ты просто берешь и реализовываешь на новой терри-

тории. Мне кажется, такой подход – это очень правильный подход, и он 
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должен касаться не только цифровых каких-то технологий, он должен ка-

саться, в том числе, таких более прикладных, может быть, производствен-

ных каких-то процессов и других аспектов. 

Ну, и последнее направление – это техническая экспертная поддерж-

ка. Здесь нам кажется, что тоже есть определенные пробелы и нехватка 

именно специалистов в развитии территории. Я не говорю, что люди не-

квалифицированные, но вот они квалифицированы в рамках ядерной ка-

кой-то тематики, в рамках какой-то своей специализации градообразующе-

го предприятия. А здесь нужно дать возможность таким моногородам ис-

пользовать весь спектр вот этих экспертов широкого профиля, то есть раз-

личных направлений. Поэтому с нашей точки зрения меры поддержки но-

вого формата должны немножко изменить подходы к развитию данной 

территории, то есть уйти от некоего стремления к диверсификации, а 

больше формировать привлекательность этого региона для проживания, 

чтобы он становился центром притяжения новых ресурсов, а если люди 

будут приезжать там жить – поверьте, неважно, где вы зарабатываете, вы 

будете тратить там, где вы живете, на ту инфраструктуру, в которой вы 

находитесь непосредственно, покупая в магазине продукты питания, ездя 

этим транспортом, используя досуг, здравоохранение. То есть, на самом 

деле, вот эти деньги, неважно, что они будут заработаны в Москве или в 

Нью-Йорке, неважно, главное, что как минимум часть этих денег будет 

тратиться на этой территории, тем самым будет формироваться толчок для 

развития. Вот эта мера поддержки, на наш взгляд, должна носить некий та-

кой программно-целевой характер, то есть не просто перечень всех мер, а 

все-таки это – некая заточенная программа, учитывающая специфику этих 

моногородов. Моногорода очень разные, многие выступающие здесь отме-

чали. Есть Тольятти – 740 или 750 тысяч населения, есть города 8 тысяч 

населения, есть действующие градообразующие предприятия, есть уже 

ликвидированные, очень много и отраслевой специфики. Поэтому подхо-

дить таким единым универсальным инструментом в рамках мер поддерж-

ки, нам кажется, не очень эффективно. Возможно, со временем, с учетом 

наших новых процессов, использовать в рамках развития таких территорий 

базисный доход, скорее всего, через какое-то время мы все к этому при-

дем. Такие эксперименты проводятся во многих странах, я уже говорил 

про программы развития северных территорий, там этот принцип исполь-

зуется, то есть чтобы удержать людей, у них есть определенные поступле-

ния, которые осуществляются через создание фондов. Допустим, на Аляс-

ке 50% прибыли перечисляется в фонд, который распределяется на этих 

жителей. Там дополнительно к базисному доходу есть определенные льго-

ты. Причем подход там, который тоже интересен именно с точки зрения 

возможности, льготы получают не только люди, которые там живут, но и 

те, которые приезжают хоть на какой-то период времени. То есть они 

находились там три дня, условно говоря, и они могут, когда подают нало-

говую декларацию, НДФЛ, потом эти три дня вычесть для того, чтобы за-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ – 2022   

 172 

платить меньше налогов. То есть даже такие вещи стимулируют для того, 

чтобы туда отправляли в командировки и как-то привлекали людей. 

Буквально два слова про риски. В рамках этой новой парадигмы нам 

кажется, что риски как раз в большей степени связаны с отсутствием ком-

плексности и некой инертности в продвижении данной территории. Нам 

кажется, что необходимо уйти от традиционных подходов к развитию дан-

ной территории и сместить акценты именно на более целевой характер. 

Зворыкина Ю.В.: У меня вопрос, если позволите, поскольку уже мы 

все выступили, я хотела перейти к дискуссии. Может, есть еще желаю-

щие выступить? 

У меня такой вопрос. У нас все время есть парадигма противоречия 

отраслевого развития и регионального территориального. Мне Ваша по-

зиция интересна, видите ли Вы пути, каким образом преодолеть отрасле-

вое лобби, чтобы системно развивать территории, вот как это сделать? 

Уже несколько раз мы терпели разные крахи, начиная от Министерства 

регионального развития и всяческих программ, связанных со стратегиче-

ским планированием территорий. Просто, когда дело выходит на уровень 

планирования уже в отраслях, эти планы не бьются, и характерный при-

мер – новые меры по развитию региональной промышленности, что име-

ется в виду? Ну, мы понимаем, что есть федеральный трек развития 

промышленности и эти вот все предприятия, а тогда что относится к 

региональной промышленности? Вот это противоречие, как Вы это ви-

дите? У субъектов даже нет таких программ развития региональной 

промышленности, потому что им это вообще никак не конгруэнтно. 

Гвардин С.В.: Вы знаете, да, здесь я абсолютно с Вами согласен, что 

вот эта межведомственная несогласованность некой политики, мы сталки-

вались и у нас были проекты, связанные с развитием РОПа, концепцию 

развития РОПа, и этим занимался Минприроды. Но оказывается, что в 

Минпромторге тоже есть программа по развитию предприятий, которые 

занимаются отходами, и у них есть уже целевые показатели, сколько 

должно быть там экотехнопарков, сколько должно быть этих, и это абсо-

лютно никак не согласовано. Да, параллельные миры, параллельные бюд-

жеты, абсолютная несогласованность и нежелание. 

Голос: Есть межведомственные советы, внутри которых это все со-

гласовывается. Вопрос в другом, что когда кто-то заходит через открытые 

двери, они упираются в то, что да, здесь одна программа, здесь – другая, а 

вот эта вся общая система, где это хоть как-то координируется на эксперт-

ном уровне и с участием всех министерств, это достаточно закрытая такая 

история и до нее очень редко кто-то доходит. Вот в этом я соглашусь. 

Гвардин С.В.: Я понимаю, что есть регламенты и все отсылают в ве-

домства, это все согласовывается, это я прекрасно понимаю. Я говорю имен-
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но о практической реализации каких-то моментов, которые потом в такие 

проблемы вытекают. Я вот показывал 149 мер, это состоит из нескольких 

программ – поддержка малого и среднего предпринимательства. Ну, вроде 

бы любой моногород, у него есть субъекты малого предпринимательства, они 

могут пользоваться, но это не развивает моногород как территорию, это раз-

вивает конкретно предпринимателя Иванова или предпринимателя Петрова, 

но территорию его никак не развивает. А что этот Иванов/Петров хочет и как 

он видит свой бизнес в этом городе – это совсем другая история. Поэтому 

здесь у нас нет универсального ответа, лобби существует, а как его преодо-

леть, может быть, коллективными какими-то шагами. 

Голос: Ну, здесь не всегда, наверное, все-таки надо их преодолевать, 

потому что иногда градообразующее предприятие является вообще эпи-

центром событий. А вот если, допустим, уже не существует градообразу-

ющего предприятия, у нас очень много городов таких, в которые мы уже 

потеряли то, ради чего их создавали когда-то. Вот там да, там создаются 

уже универсальные инструменты, там необходим совершенно другой под-

ход. А если все равно у города есть градообразующее предприятие, внутри 

которого 90% населения работает, в любом случае оно должно определять 

какую-то политику, но уже с коррекцией на федеральное видение, есте-

ственно, никакого рабовладельческого строя в отдельно взятой территории 

никто не рассматривает, но в любом случае опираться надо на действую-

щую структуру всегда, в конкретных отдельных случаях.  

Гвардин С.В.: Вы знаете, коллеги, помните, в прошлом году была 

инициатива Минэкономразвития по поводу сокращения моногородов, и 

они из 321 сказали, что будет 163? В начале сказали, что будет 190, но 27 

находятся рядом с крупным городом или агломерацией, поэтому у них нет 

проблем, поэтому их тоже надо вычеркнуть. 

Голос: То есть, проблемы этих моногородов решены? 

Гвардин С.В.: Да, уже решены. От того, что они там просто посчита-

ли километраж, уже они решились, эти проблемы все. И, получается, нуж-

но типа поддерживать только 163, и это обсуждалось. Я не знаю, выльется 

ли это в изменение этого списка, потому что, по-моему, 31 предприятие 

градообразующее уже ликвидировано. Опять-таки, понимаете, критерии 

моногорода были определены, один из критериев там – это должен быть 

только городской округ. То есть, если вы не городской округ, то вы не мо-

жете в этот список войти. То есть это – немножко такой критерий больше 

административного характера, нежели сутийной части моногорода как мо-

ногорода с его проблемами и всем остальным. 

Липина С.А.: Главное, что удобный критерий. 
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Гвардин С.В.: Ну, поэтому можно и вычеркивать. Нет предприятия – 

нет моногорода. 

Липина С.А.: Ваш вопрос. 

Голос: Ну, у меня вопрос к Юлии Викторовне и как раз к Сергею Ва-

лерьевичу. У меня есть как раз некий дисбаланс между отраслевым мето-

дом развития и развития конкретных территорий, то, что мы сейчас об-

суждаем, потому что я плотно очень работаю с проектным офисом, соот-

ветственно мы с коллегами выдумывали как раз цифровизацию и модерни-

зацию транспортной инфраструктуры. Тут все четко – территория, чем 

крупнее, тем она лучше для рынка перевозок, направление этой выручки в 

бюджет, и за счет этого – выделение кредитного плеча со стороны инсти-

тутов развития, то есть все более-менее понятно. Когда территория обла-

дает замкнутой экосистемой, каким образом эти инструменты или кредит-

ное плечо получают? Получают конкретно организации, как Росатом, ко-

торые развивают эти территории, или как? По крайней мере, я у Сергея 

Валерьевича увидел как раз часть отраслевую по поводу мобильности и, 

соответственно, подступов, но мне кажется, что отдельному моногороду 

это не по карману с точки зрения развития вот этих путей подъездных. Это 

значит, что должна быть какая-то концепция с большой территорией, ко-

торая будет заинтересована людей обеспечивать этой мобильностью, или 

оттуда брать, или наоборот туда возить. Собственно говоря, хотелось бы 

все-таки услышать, как институт развития на эту проблему смотрит с точ-

ки зрения развития территорий. Ну, и, плюс к этому, все-таки я так пони-

маю, что мы где-то параллельно шли в рамках рабочих групп с Сергеем 

Валерьевичем по поводу рекомендаций нашим субъектам, по поводу раз-

вития именно отраслевого, каким образом все-таки вы видите привлечение 

средств на развитие этой мобильности в сторону территории конкретно? 

Зворыкина Ю.В.: Ну, вопрос-то хороший, конечно, он тоже в себе 

содержит много таких глубинных вопросов. Почему мы занялись пробле-

матикой городов Росатома, я объясню с точки зрения финансового обеспе-

чения. Получается, что если мы предполагаем, что проекты развития 

должны быть, согласно принципам КСО и ESG, возложены на ряд компа-

ний, которые отвечают условно за эти города, тогда встает вопрос, как 

должны действовать управляющие органы этих компаний и каким образом 

принимать решения. То есть, если компания уплатила все налоги и являет-

ся высокодоходной, то вопрос к управляющим органам, они сразу говорят: 

«Не надо реализовывать проекты, которые не относятся к сфере компе-

тенций компании». Ну, понятно, вы должны приумножать и развивать 

свой профессиональный профиль. Ну, я не знаю, строить ледоколы, не под-

держивать, скажем так, систему образования, например, потому что вы 

уплатили все налоги. Это логично, если вы – крупный бизнес, у вас там 29 

городов, у вас эти предприятия, вы все сделали. А дальше вы говорите: «А 
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кадров нет. Мы хотим, чтобы вы подготовили нам кадры среднего звена», 

все говорят: «Ну вот идите, берите техникум и финансируйте его». Но 

это получается по сутевому принципу, если одна страна – одно правило, 

концептуально неверно. То есть мы, как любая крупная компания, все мо-

жем финансировать такие проекты КСО и идти на это сознательно, но и 

говорить, что это наша практика, мы поддерживаем, ESG – наше все. Но 

вопрос с точки зрения бизнеса и управляющих органов неизменно встает. И 

дальше вопрос, я уже сказала, межбюджетные отношения, что если ка-

кое-то предприятие в муниципалитете генерирует достаточный доход, 

что фактически, если раньше в ЗАТО, например, оставалось 30% НДФЛ, 

то сейчас оставляется минимум – 15%, то есть по минимуму. Следова-

тельно, у вас с учетом того, что вы должны еще содержать всю инфра-

структуру, связанную с закрытостью города, то у вас вообще только на 

зарплату вот этих бюджетников, кто вас охраняет и содержит. То есть 

какие-то инвестиционные программы города с высоким потенциалом мог-

ли бы реализовать сами, если бы мы посмотрели повнимательнее на си-

стему межбюджетных отношений. То есть там, где уже проблемы банк-

ротства, социальной напряженности, это – другой вопрос, требуется та-

кое управление. Я пытаюсь ответить, что здесь вопрос не в институтах 

развития, а в ключевом подходе управления в целом. Что, если мы сохраня-

ем те принципы, которые у нас есть, то вот этот искать инвестицион-

ный потенциал… Да, можно сколько хочешь кредитовать, но там тоже 

истории развития городской среды, что мы делаем с этими лавочками, 

может, надо что-то другое делать, это вот вопрос. 

Голос: Я понял. 

Гвардин С.В.: Да, я бы поддержал, и вот знаете еще как пример. Вот 

мы же говорим об агломерации, да. Но нет такого образования, кто отвеча-

ет за агломерацию? Есть город, есть район. Бюджеты города, бюджеты 

района. Пространственное развитие, где мы говорим о том, что у нас есть в 

России 40 агломераций, которые нужно развивать, но нет отдельной общей 

стратегии развития, и целевого бюджета для этого нет, то есть, это некая 

согласованность межбюджетных отношений. Соответственно, учитывая, 

что проблемы моногородов все-таки существуют, если не брать такие 

успешные моногорода, то у них нет денег самостоятельно это реализовы-

вать. И здесь, мне кажется, институты развития как раз и могли бы высту-

пить таким координирующим органом. Потому что, если вы посмотрите 

стратегии, как даже пишутся стратегии – пишет регион, пишут муници-

пальные образования, районы, они пишут стратегии все в разное время и 

разными людьми. И если вы их почитаете, то вроде слова-то все правиль-

ные, одинаковые, но они по времени не стыкуются, по драйверам роста. То 

есть ничего там не идет. И потом удивляются, почему в целом территория 

не развивается. 
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Голос: Территория даже не читает то, что написано! 

Гвардин С.В.: Совершенно верно. 

Голос: Я бы хотел еще добавить. Вот сейчас мы часто употребляем 

слово ESG, а так как мне приходится с этим практически ежедневно стал-

киваться, я одно могу сказать – тот подход, который сейчас навязывают 

активно, в том числе, нам, что это просто необходимо, и без этого невоз-

можно, и все должно быть этим простроено. Это не совсем так, потому 

что, ну вот даже на примере Великобритании я вам скажу сразу же, что 

допустим там очень четко разделены сейчас банковская система, это бан-

ки, которые финансируют проекты ESG, и банки, которые финансируют 

классическую энергосистему. И это национальная программа. Об этом 

просто никто не говорит. Во Франции – такая же история, в Германии – та-

кая же история. Это только так называемым странам третьего мира запад-

ная часть навязывает, что все должны находиться в этой системе. Потому 

что, во-первых, вы должны четко понимать, что альтернативная энергетика 

вся – это убыточно, нет доходной альтернативной энергетики. Единствен-

ная энергетика, которая в состоянии поддерживать промышленный рост – 

это атомная энергетика, другой просто физически в этом мире нет. И вся 

навязанная повестка альтернативной энергетики – она нужна только для 

сокращения промышленного роста других государств, ни для чего больше. 

Ну, это внутренние игрища. Во-вторых, мы должны четко понимать, что 

внешнего финансирования у нас в ближайшее время очень долго не будет. 

Но у нас есть сейчас другой вопрос, у нас «нарастающим пузырем» идет 

внутреннее финансирование, которое многие недооценивают. Дело в том, 

что закрытие финансовых перетоков породило тот момент, которого никто 

не ожидал, вернее, о котором никто никогда не думал. У нас внутри гене-

рируется огромное количество денежной массы российской и в частном 

секторе, и в государственном секторе, притом генерация идет намного 

больше, чем те заимствования, которые у нас были ежегодно. Мы прово-

дили заседание с частными финансовыми организациями, они говорят: «У 

нас огромная проблема встала в другом сейчас. Сейчас огромное количе-

ство частного капитала, который формируется из разных источников, а 

больше не знают куда, то есть ищут, вложить деньги». То есть раньше бы-

ло все просто, ты получил дивиденды, ты отвез их на запад и спрятал там. 

Сейчас отвезти нельзя, держать на счету нельзя, закон о трехлетнем уровне 

финансирования вступил в силу, то есть, огромное количество денежной 

массы требует, куда ее вложить, и притом вложить в банки нельзя, потому 

что это стало слишком все открыто. Нужны те проекты, которые, будем 

говорить так, технологические проекты, где эти деньги будут работать. И 

это стало огромной проблемой, и в апреле это станет просто нарастающим 

итогом, взрывоопасным моментом. Об этом тоже финансисты говорят, это 

пока не дошло до прикладного сектора. 
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Смотрите, даже по технологическим решениям, о которых мы говори-

ли. Вот я сталкиваюсь с рядом проектов, которые являются федеральными, 

которые действительно разрабатываются на всю Федерацию. Одним из та-

ких проектов является концессия в области здравоохранения. Это, кстати, 

касается того же Росатома, потому что Росатом попробовал сыграть в этой 

истории, у него не получилось, Газпром попробовал сыграть в эту исто-

рию, тоже не получилось, а не получилось по одной простой причине – 

оказывается, чтобы разработать документацию по медицинской концессии, 

надо потратить 2-3 года и 150-200 миллионов рублей. Притом без абсо-

лютных гарантий, что ты когда-нибудь вернешь это время и деньги. Соот-

ветственно, все пошли в концессии, думая: «По дороге мы все это сдела-

ем», к сожалению, этого не получилось. Любое типовое решение – это 

деньги, которые вкладываются вперед. К сожалению, в большинстве эти 

интеллектуальные деньги найти невозможно, если только нет частной 

компании, которая берет на себя данные риски. 

И опять же к вопросу цифровизации, мы буквально вчера на эту тему 

разговаривали. Все понимают, что сейчас надо очень внимательно и очень 

осторожно подходить к вопросу цифровизации, потому что основа той по-

литики, которую мы вели – это основа четвертой так называемой техноло-

гической революции. А что такое четвертая технологическая революция? 

Ее разрабатывал Всемирный экономический форум, господин Шваб. Так 

вот, в рамках четвертой технологической революции подразумевается рез-

кое сокращение численности населения Земли, прекращение наличия на 

карте мира национальных государств, и создание всемирного правитель-

ства. Поэтому давайте мы будем все-таки вопрос цифровизации тоже от-

носительно наших национальных интересов рассматривать, так же как во-

просы ESG, «зеленой» экономики, и альтернативной энергетики. Мы 

должны все-таки занимать свою национальную позицию, и Россия – это та 

страна, которая в состоянии сама себя всем обеспечить, и которая одна из 

немногих стран мира в состоянии вести самодостаточную политику неза-

висимо ни от чьих других интересов. Другое дело, что для этого тоже нуж-

на интеллектуальная определенная составляющая и воля всех участников, 

в том числе и этого мероприятия. 

Кузнецов М.И.: Два маленьких замечания. Вот вы говорите «неэф-

фективная альтернативная энергетика». Ну, как бы, технологически если 

сравнивать с масштабным фактором, то, наверное, можно и так сказать. Но 

если вы скажете, что она неэффективна, жителю южной Греции, который у 

себя на крыше установил солнечные батареи спокойно, он вам не поверит, 

потому что он считал, что у него эффективно. Поэтому это так же, как про 

моногорода. 

А второе замечание у меня следующее. Вот я в начале говорил, что у 

нас любят все делить. Сергей Валерьевич, вот Вы говорите про маятнико-

вую миграцию, и Вы рассматриваете это с точки зрения в городе, как мо-
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ногород. Но на самом деле, это же вопрос развития агломерации, это во-

прос интеграции неких объектов, которые мы числим по одной категории. 

В этом смысле мне кажется, что в целом многие вопросы, которые мы рас-

сматриваем, мы как бы их формируем искусственным образом. Мне ка-

жется, что многие вопросы мы начинаем не с общих вопросов, а сразу вы-

деляем какие-то частности. И отсюда возникает множество проблем, хотя 

бы в аналитическом смысле нам нужно вот эту вот общность сохранять в 

аналитике, чтобы мы хотя бы понимали, ну как ту модель, которую мы вы-

страиваем, что как всякая модель она с одной стороны содержит в себе 

часть объекта, и в этом она ценна, а с другой стороны – она не объект точ-

но. И весь вопрос в том, чего мы выбросили, когда мы формировали мо-

дель. Мне кажется, что это для экспертного сообщества довольно важно. 

Липина С.А.: Я думаю, что мы с вами хорошо поработали. Спасибо 

вам большое! 
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События 2020 года особенно наглядно показали важность и неизбеж-

ность использования современных информационных технологий. В гонку 

использования этих технологий кроме традиционных игроков уже вошли и 

города. Экосистемы этих образований отличаются как своими системами 

управления, так и социально-экономическими составляющими. При разра-

ботке комплексной концепции по улучшению окружающей среды городов 

они могут стать локомотивом перехода человечества на зеленую жизнеде-

ятельность. В статье представляются основные положения концепции 

SMART CITY и некоторые вопросы по улучшению городской среды в со-

временных условиях. 

Города сегодня превратились в крупные социально-экономические 

центры, некоторые из них по своим экономическим показателям превосхо-

дят даже многие развитые государства. Существующие модели управления 

городским хозяйством не соответствуют требованиям современного чело-

века, поскольку, с одной стороны, они очень быстро меняются и развива-

ются, а с другой – существующие структуры управления городским хозяй-

ством не позволяют принимать соответствующие взаимосвязанные и ди-

намичные решения. 

На сегодняшний день в 600 крупнейших городах мира проживает пя-

тая часть населения планеты, и на их долю приходится 50% мирового 
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ВВП. К 2025 году в этих городах будет проживать четверть населения 

Земли, и они будут производить более 60% глобального ВВП. При этом, 

только в странах с переходной экономикой население городов с 2000 по 

2030 год удвоится с 2 до 4 млрд человек, а их площадь утроится (с 200 до 

600 тысяч кв. км). 

Современная система государственного и муниципального управле-

ния в первую очередь связана с определением стратегических приоритетов 

развития регионов, территорий и муниципального хозяйства. Как для лю-

бой системы и организации, так и для города необходимо четкое обозначе-

ние стратегических целей развития, которые определяют основные поло-

жения и ориентиры деятельности органов местного самоуправления в про-

цессе управления городским хозяйством.   

Стратегия муниципального образования позволяет ему разработать 

модель взаимоотношений между разнонаправленными целями, многооб-

разными ресурсами и новыми методами управления, которые отражают 

современные тенденции развития человеческого общества.  

Нужно отметить, что в нынешних условиях быстрого развития обще-

ства без внедрения современных информационных технологий города не 

смогут соответствовать современным вызовам. С этой целью многие уче-

ные занимаются разработкой новой концепции городов – «Smart city». И 

многие города мира (вне зависимости от численности населения, размеров, 

расположения и других социально-экономических показателей) уделяют 

особое внимание реализации концепции «Smart city». Следует также отме-

тить, что до сих пор не существует единой общепринятой стратегии по 

«смартизации» городов. По разным оценкам, мировой бюджет «Smart city» 

уже составляет около 2 млрд долл. 

В частности, Н. Комнинос в своей книге «The age of intelligent cities» 

дает следующее определение «Smart city»: инфраструктура, основанная на 

взаимодействии информационных и коммуникативных технологий (ICT) и 

интернета вещей (IoT), предназначенная для управления городским иму-

ществом (электростанции, дороги, школы, транспортное передвижение, 

водоснабжение и др.). 

Из определения понятно, что «Smart city» можно описать по следую-

щим параметрам: 

 технологичность; 

 интеллектуализация; 

 фокусировка на стиле жизни. «Smart city» должен быть эколо-

гичным, безопасным, энергоемким, открывающим широкие 

возможности и обеспечивающим максимально комфортную 

жизнедеятельность. 

Исходя из вышеприведенного определения и факторов, можно сделать 

вывод, что конечной целью создания «Smart city» является улучшение ка-

чества жизни населения и городской экосистемы посредством использова-

ния современных технологий. Это, в первую очередь, обеспечивает более 
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эффективное обслуживание и удовлетворение потребностей жителей горо-

да. Информационные и коммуникативные технологии позволяют органам 

управления города обеспечивать непрерывную связь с сообществами и 

инфраструктурой, определить по какому направлению развивается город, 

какими темпами и методами следует повысить уровень жизни.  

Исходя из исследований и рейтингов международных организаций, 

степени развитости, эффективности и законодательных особенностей, бы-

ли исследованы методики составления рейтингов «Smart city» междуна-

родной консалтинговой компании «Juniper Research» и глобальный «Smart 

Cities Index», составляющейся шведской компанией «Easy Park», которая 

занимается модернизацией автостоянок в крупных европейских городах. 

По различным критериям оцениваются почти все крупные города мира и в 

конечном итоге составляются рейтинги.  

Компания «Juniper Research», например, составляет свои рейтинги по 

нижеперечисленным параметрам: 

 электронная система здравоохранения; 

 общественная безопасность; 

 мобильная связь 4G LTE; 

 большое количество свободных точек доступа wi-fi; 

 использование смартфонов как универсальное средство управления 

сервисами; 

 умная парковка; 

 услуги по обмену автомобилями (car sharing); 

 оптимизированная система движения транспорта; 

 онлайн - доступ к государственным услугам; 

 переработка мусорных отходов; 

 активная гражданская позиция горожан; 

 экологически чистые источники энергии. 

Качество окружающей среды прямым образом влияет на здоровье 

населения. Копенгаген, например, для улучшения этой среды принял стра-

тегию по обнулению выбросов CO2 газа уже к 2025 г. Для этого город пла-

нирует снизить долю поездок на автомобиле до 30%. Остальная часть при-

дется велосипедам, общественному транспорту и другим альтернативам. А 

долю электромобилей город стремительно увеличивает еще с 1983 г. И уже 

сегодня приблизительно 70% автомобилей (включая и общественный 

транспорт) являются «зелеными». 

Вена в своей стратегии по улучшению окружающей среды запланиро-

вала до 2050 г. на 85% сократить выбросы CO2 газа на душу населения (в 

базисном году (2005 г.) было 9,02 т на душу населения). Уже сегодня со-

кращение составило 17%. Параллельно с этим город стимулирует потреб-

ление возобновляемой энергии, доля которой, согласно стратегии, к 2030 г. 

должна составить 50% от всего потребления. 
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Сингапур в своей интегрированной системе следит и за здоровьем 

своего населения. Ежедневно 10% обслуживаемых пациентов консульти-

руются в онлайн режиме, без посещения организаций здравоохранения. 

Администрация во время коронавирусной пандемии в онлайн режиме сле-

дила за всеми изолированными гражданами, при ухудшении состояния ав-

томатически отправляла экстренную службу.  

Предпринятые решения не только улучшают окружающую среду, но 

образуют у населения культуру здорового образа жизни и снижают коли-

чество случаев, например, онкологических болезней.  

Лайн (англ. The Line). Саудовская Аравия на берегу Красного моря 

начала строительство нового города. В городе с нулевым выбросом угле-

кислого газа не будет ни автомобилей, ни автодорог. Город будет в форме 

прямой линии, с протяженностью 170 км и сохранит 95% от текущего со-

стояния природы. Самые важные объекты для жителей будут в пятими-

нутном доступе по специальным пешеходным тротуарам, а путешествие из 

одного конца города в другой продлится не более двадцати минут (высо-

коскоростной подземный транспорт). Городская жизнедеятельность будет 

разделена на 3 уровня – инфраструктуры (сверхскоростной транзит, грузо-

вые перевозки и др.), обслуживание (городские службы и обеспечение 

нормальной жизнедеятельности) и пешеходный (верхний уровень жизни, 

уже на Земле). Работа всех систем и уровней будет регулироваться искус-

ственным интеллектом. По планам Государственного инвестиционного 

фонда Саудовской Аравии, к 2030 году в городе уже будет создано при-

мерно 380 тыс. рабочих мест, которые создадут 48 млрд долл. ВВП (~7% 

от всей страны). 

Недавно был опубликован мировой рейтинг столиц по качеству воз-

духа. В основе рейтинга лежат данные о содержании в воздухе мелких 

твердых частиц (PM 2,5). Среди 92 городов столица Республики Армения 

(Ереван) заняла 23-е место по загрязненности воздуха (24,9 микр. гр./куб. м.), 

из столиц ЕАЭС и региона, уступив только Бишкеку (6-ое место) и Тегера-

ну (19-ое место). PM 2,5 – частицы с размером от 000,1 до 2,5 микрометра, 

находящиеся в воздухе. Источниками PM 2,5 являются: 

 выбросы автотранспорта (преимущественно дизельного); 

 пыль; 

 частицы, возникающие в результате эксплуатации дорожного по-

лотна, шин и деталей транспорта; 

 производства электроэнергии с использованием угля и мазута; 

 работы отдельных отраслей промышленности; 

 природные пожары.  

Количество пыли в городе, несмотря на снижение в 2016-17 гг., резко 

увеличилось в последние годы. Среднедневная концентрация пыли состав-

ляет 162 мкг/куб. м (максимально допустимое значение по международ-

ным стандартам – 70 мкг/куб. м). Согласно предоставленным данным, в за-
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висимости от степени озелененности районов города данная концентрация 

варьируется. Чрезмерно высокая концентрация пыли в первую очередь 

способствует распространению раковых заболеваний (увеличивается еже-

годно). Рекомендуемым значением показателя является 0-12 микр. гр./куб. м. 

Исходя из данных ГНО «Центр гидрометеорологии и мониторинга» МОС 

РА, в 2019 г. концентрация пыли превышала отмеченную норму 9 месяцев 

в году, в прошлом году – 4 (повлияли противовирусные ограничения). А 

месячные показатели первого квартала 2020 г. превышают норму пример-

но на 20%. 

Исходя из статистики уже реализованных проектов «умных» городов, 

эффективное распределение ресурсов позволяет: 

 сэкономить до 30% энергии, 

 сократить до 15% воды, 

 сократить до 20% время пребывания в пути. 

К таким результатам пришли многие города Северной и Южной Аме-

рики, Европы и Азии, а также города Ближнего Востока. 

Исходя из выше представленного, «Smart city» должен рассматривать 

преобразование городской экосистемы в данных направлениях. 

В сфере здравоохранения городская администрация должна цифрови-

зировать не только анкеты и документооборот организаций, но и обеспе-

чить взаимосвязь существующих данных с другими платформами город-

ского хозяйства (образование, культура, спорт, защита прав детей и др.). С 

учетом важности располагаемых данных возникают дополнительные риски 

по кибербезопасности, для предотвращения которых необходимо приме-

нить опыт китайских городов и компаний. Предлагаемые мероприятия в 

сфере здравоохранения повысят мобильность городских услуг, и значи-

тельным образом повлияют на качество жизни населения. 

В отрасли охраны окружающей среды городская администрация 

должна предпринять активные мероприятия по сокращению вредных вы-

бросов (требования к модернизации заводов, сокращение количества авто-

мобилей с двигателем внутреннего сгорания, замена изношенных аппара-

тов освещения и др.) и расширению зеленых зон. Для получения повсе-

дневной достоверной информации о состоянии окружающей среды необ-

ходимо установление датчиков мониторинга состояния воздуха во всех 

районах города. Немаловажным является и вопрос «зеленой» культуры 

населения, которым должны заниматься организации образования и куль-

туры.  

Как видно, данные мероприятия находятся во взаимосвязи практиче-

ски со всеми остальными отраслями (транспорт, коммунальное хозяйство 

и т.д.). Исходя из этого, разрабатываемые и устанавливаемые целевые по-

казатели должны учитывать многомерность и взаимосвязанность всех от-

раслей.     

Ограниченность энергоресурсов и стремительный рост их потребле-

ния принуждают человечество к более эффективному потреблению и по-
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иску новых источников. В этом плане концепция предлагает инструменты 

энергосбережения и энергоэффективности. Многие города мира уже сего-

дня получают энергию из мусорных отходов, что позволяет, например, 

значительным образом снизить себестоимость электроэнергии. Отопление 

домов, система орошения зеленых зон и другие системы уже управляются 

специальными датчиками, которые позволяют по отдельным направлениям 

экономить ~40% затрачиваемых ресурсов. А возобновляемые источники 

энергии делают многие системы полностью автономными от общих элек-

тросетей.  

Как отмечается в ежегодном отчете консалтинговой компании «Frost 

& Sullivan», «умная» энергетика является самым быстрорастущим компо-

нентом системной концепции «Умный город». Та же компания в 2014 г. 

спрогнозировала, что к 2025 г. «умная» энергетика составит 24% от обще-

го объема экономики «умных» городов.  

Энергоэффективность «Умного города» начинается с обычных квар-

тир, домов, супермаркетов и расширяется по всему городу, образуя его 

технологическую экосистему. Философия концепции позволит достигать 

энергоэффективности даже в сфере укладки асфальта. А при одновремен-

ном внедрении еще и концепции «Зеленый город» полностью будет преоб-

разована вся философия городской экосистемы.   

Концепция в сфере энергоэффективности предлагает не только ис-

пользование современных информационных технологий, но и архитектур-

ные, инженерные и другие решения (т.е. не из IT сферы). Примерами таких 

мероприятий являются: 

 фасады зданий, которые меняются (уклон, цвет и др.) в зависимости 

от погоды и часов дня; 

 установка солнечных панелей и энергоэффективных инфраструктур 

(двери, окна, аппараты освещения и др.); 

 использование современных технологий озеленения (капельное оро-

шение, вертикальное озеленение, интенсивные растения) и т.д. 

Исходя из выше представленного, можно прийти к выводу, что «Ум-

ный город» в плане энергоэффективности предлагает и создает новые ре-

шения не только современными технологиями, но и традиционными мето-

дами. В результате этого концепция приобретает системный характер, 

нуждаясь в огромных инвестициях, которыми, как правило, городские ад-

министрации не обладают. В данном аспекте повышается роль создания 

моделей сотрудничества и участия государства, городов и частного секто-

ра. 
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Проблематика 

Проблема климата в условиях рецессии получила символический и 

политический приоритет даже перед долгосрочными проблемами здраво-

охранения и ростом бедности в мире. Введение в 2023 году ЕС трансгра-

ничных налогов на углеводородоемкие товары, условия и механизмы их 

взимания затрагивает интересы всех стран-экспортеров. Фактор времени 

обуславливает выбор вариантов адаптации налоговых систем для миними-

зации потерь реального сектора экономик стран. Новые меры затронут не 

только климатические программы, сферу налогообложения и внешнюю 

торговлю, но также будут иметь последствия для экономической стратегии 

и регионального развития. Важным аспектом проблемы является необхо-

димость одновременной и быстрой подготовки кадров для «зеленой» эко-

номики, а также создания системы дополнительного образования под по-

требности отраслей, в которых уже сегодня идет крупное техническое пе-

ревооружение. 

 

 

Темы для обсуждения: 

 научно-методологическое и кадровое обеспечение отрасли обраще-

ния с отходами в условиях перехода к экономике замкнутого цикла; 

 подготовка кадров для прохождения предприятиями валидации и ве-

рификации парниковых газов; 

 продвижение современных образовательных технологий в области 

экологического образования и просвещения для населения стран 

СНГ; 

 распространение «зеленого» образа мышления («green mentality») и 

вовлечение обучающихся и сотрудников вузов, партнерских струк-

тур в волонтерские практике в рамках реализации ЦУР на локаль-

ном, региональном, национальном и международном уровнях. 
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Модератор: 

Савенкова 
Елена Викторовна 

директор Института экологии  
Российского университета дружбы народов 

 

 

Савенкова Е.В.: Итак, коллеги, начинаем работу. Я рада видеть всех 

вас на нашей секции «Кадры для «зеленой» экономики», которую мы про-

водим в рамках Международного экономического форума государств – 

участников СНГ на полях Экономического совета СНГ. 

Для тех, с кем мы пока не знакомы, представлюсь. Мена зовут Елена 

Викторовна Савенкова, я директор Института экологии Российского уни-

верситета дружбы народов и руководитель Органа по валидации и верифи-

кации парниковых газов РУДН. Я сегодня буду модерировать работу 

нашей секции. 

В самом начале хотелось бы обозначить контент и регламент работы. 

Я думаю, что мы все сегодня понимаем, что являемся свидетелями 

кризиса планетарного и цивилизационного масштаба. Но давайте воспри-

нимать его с точки зрения поиска возможностей для развития. Страны 

СНГ присоединились ко всем основополагающим документам, касающим-

ся изменения климата. Поэтому уже сегодня компоненты экологии и защи-

ты окружающей среды, управления этими процессами и, конечно, все, что 

касается развития социальных отношений, имеют важное значение для 

наших экономик. Для их комплексного развития необходимы новые тех-

нологии и соответствующая система подготовки и переподготовки кадров, 

которые нужны отраслям экономики уже сейчас, если не вчера. 

Мы все понимаем, что готовить кадры для «зеленой» экономики нуж-

но быстро, потому что потребности очень высоки, и это не только в России 

или государствах Содружества, такая ситуация наблюдается во всем мире. 

Проблема климата в условиях рецессии получила символический и 

политический приоритет даже перед долгосрочными проблемами здраво-

охранения и ростом бедности в мире. И здесь сразу возникает много во-

просов. Например, фактор времени обуславливает выбор вариантов адап-

тации налоговых систем для минимизации потерь реального сектора эко-

номик в каждой из наших стран. Новые меры затронут не только климати-

ческие программы, сферу налогообложения и внешнюю торговлю, но так-

же будут иметь последствия для экономической стратегии и регионального 

развития в целом.  
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Исполняя взятые на себя обязательства, Правительство России уже 

обязало крупные промышленные предприятия с выбросами парниковых 

газов, эквивалентными более 150 тыс. тонн углекислого газа в год, предо-

ставлять углеродную отчетность. Закон «О парниковых газах» принят в 

России 2 июля 2021 года. Далее в эти процессы будут включаться все хо-

зяйствующие субъекты. В странах Содружества регуляторы также разра-

батывают нормативную базу по данному вопросу. А есть ли специалисты, 

которые на местах смогут грамотно подойти к формированию необходи-

мой отчетности, четко исполнять предписания регулятора?   

 Задача нашей секции и состоит в том, чтобы обменяться мнениями, 

возможно, поделиться идеями и накопленным опытом.  

Основные темы для обсуждения, которые у нас сегодня будут – это 

научно-методологическое и кадровое обеспечение отрасли обращения с 

отходами в условиях перехода к экономике замкнутого цикла; подготовка 

кадров для прохождения предприятиями валидации и верификации парни-

ковых газов; продвижение современных образовательных технологий в 

области экологического образования и просвещения для населения стран 

СНГ; распространение «зеленого» образа мышления и вовлечение обуча-

ющихся и сотрудников вуза, партнерских структур в волонтерские практи-

ки в рамках реализации Целей устойчивого развития на локальном, регио-

нальном, национальном и международном уровнях. Краткие ответы на эти 

вопросы участники секции обозначат сегодня после всех докладов и об-

суждений, прошу всех подготовиться.  

Обращаю ваше внимание, что у нас сегодня около 20 участников, ко-

торые хотели бы высказаться, поэтому прошу всех придерживаться регла-

мента не более 10 минут. 

Также мы предусмотрели время для открытого микрофона для тех, 

кто не попал в предварительный список докладчиков. Ну, и сегодня будем 

по мере продвижения знакомиться со всеми нашими докладчиками и 

участниками, которые у нас сегодня здесь присутствует.  

Некоторые коллеги не смогли приехать ввиду того, что, либо не лета-

ют самолеты, или есть некоторые проблемы по передвижению, но их до-

клады и презентации также будут представлены. 

У нас сегодня также принимает участие в модерации Яценко Елена 

Борисовна, заместитель директора по научной работе Института экологии 

Российского университета дружбы народов. В зале также присутствуют 

наши волонтеры, тоже студенты нашего института.   

Итак, переходим к выступлениям. Слово предоставляется Ложкину 

Сергею Александровичу, генеральному директору «ПИКС Роботикс». Сер-

гей Александрович представляет высокотехнологичную сферу экономики, 

очень интересный взгляд на трансформацию мышления людей в их работе 

с учетом «зеленой» повестки. Пожалуйста, Сергей Александрович. 
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Ложкин 
Сергей Александрович 

генеральный директор «ПИКС Роботикс» 

 

 

Ложкин С.А.: Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня зовут Сергей 

Ложкин, я являюсь генеральным директором компании «ПИКС Роботикс», 

и сегодня мой большой доклад посвящен тому, как вообще меняется 

структура мышления людей, и особенно в практических компаниях. По су-

ти, я являюсь практиком, основателем нескольких компаний, и больше 20 

лет уже занимаюсь цифровыми технологиями, и чейндж-менеджментом 

так называемым, когда процессы на предприятиях через определенные ме-

тодики меняются с тех, которые не нужны, на целевые, которые нужны, 

соответственно. И сегодня я хочу поговорить на тему «зеленой» повестки. 

На самом деле, если смотреть очень поверхностно, то ситуация такая, как 

будто бы это касается достаточно малого количества людей. Тем не менее, 

поразмыслив, когда я готовился к докладу, я осознал, что это касается и 

нашей компании, и наших клиентов, с которыми мы работаем, потому как 

«зеленая» повестка начинает затрагивать все сферы жизни и бизнеса, в 

частности, понятно, что и людей, и семьи также, но вот я немножко скон-

центрируюсь на бизнес-задачах. На самом деле, сейчас в любой компании 

стоит задача следовать этой повестке, хочет компания или не хочет, тем не 

менее этот тренд есть и есть потребность насущная, необходимость, про-

являющаяся во многих сферах. Например, у компаний сейчас есть то, что 

они делают добровольно, например, даже не связанное вообще с «зеленой» 

повесткой. Это касается и более экономного потребления, и работы с со-

трудниками по изменению мышления, а есть те вещи, которые касаются 

компаний напрямую, например требования законодательства ужесточают-

ся, и появляется задача следовать этим мерам, выполнять требования регу-

ляторов о заполнении и отчетности и следованию процессам. И я хотел бы 

поговорить сегодня немного о том, как вообще люди, которые в компаниях 

работают, могут следовать «зеленой» повестке, потому как если просто го-

ворить об этом, ничего не получается, и любой процесс требует, по сути, 

трех составляющих, чтобы что-то изменилось. Например, если надо что-то 

менять, причем это касается не только процессов по «зеленой» повестке, 

это касается любого процесса, и вот, на мой взгляд, как мы действуем все-

гда, это обращать внимание на три составляющих. Три составляющие – это 

цель, давление и поддержка. Вот я немножко остановлюсь на этих факто-

рах, потому как если какого-то фактора не существует из этих трех момен-

тов, то ничего не будет происходить. И вот на примерах мы немножко по-

смотрим, как это происходит. 
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Ну, цель – понятно, целью может быть как личное мнение сотрудника, 

так и организации, которая хочет внедрить, и, в первую очередь, конечно 

же, цели должны соответствовать ценностям. И организациям, конечно же, 

надо задумываться о том, как цели, которые им спускаются свыше или те, 

которые они на стратегических комитетах решили, расписать для каждого 

сотрудника, как соответствовать ценностям сотрудников для того, чтобы 

они действительно почувствовали, что это их. Если этого компании не де-

лают, то сотрудники просто не понимают, даже если там будет и поддерж-

ка, и давление, чему следовать. Например, если мы говорим о том, что 

наша планета умирает и не будет жизни через какое-то время, то это могут 

вполне сотрудники разделять, и я вижу, что больше и больше молодых 

людей, выпускников вузов, которые к нам приходят, они начинают более 

сознательно относиться к потреблению. Соответственно, цель и ценность, 

на мой взгляд, в последние годы серьезно увеличивается, поэтому вот этот 

момент, тем не менее, требует разъяснения часто для сотрудников и напи-

сания прямо этических кодексов, которые сотрудники будут разделять. 

Следующий фактор – давление. На самом деле, очень важный фактор, 

неприятный, особенно на первый взгляд, и касается он того, что если не 

будет давления, то процесс тоже не будет происходить. И, наверное, каж-

дый из вас знает и по себе, что, к примеру, английский язык невозможно 

выучить, если нет потребности в этом, если, например, работа не заставля-

ет, можно 10 лет учить и не выучить. Или, предположим, импортозамеще-

ние – вот сколько уже говорим мы об этом, пока не прижало – импортоза-

мещения нет, как прижало – мы сразу побежали. То есть давление, на са-

мом деле, очень важный фактор нашей жизни, это то, что, по сути, способ-

ствует эволюции и при цели и поддержке способствует тому, что измене-

ние процесса происходит. Сейчас, конечно же, давления хватает, и на ор-

ганизации сваливается много требований, и климат в коллективе, то есть 

люди вокруг себя начинают даже где-то давить на тех людей, которые не 

соответствуют тем или иным подходам, включаются сертификации, и, соб-

ственно, это повышает вот этот градус, который способствует изменению 

процесса. 

Ну, и немножко про поддержку. Поддержка тоже очень важна, если 

давление есть, а поддержки нет, то людей «расплющит», они тоже не мо-

гут трансформироваться. Поэтому поддержка, безусловно, важный мо-

мент. Поддержки тоже разные бывают, бывают тренинги, которые прово-

дятся, бывает дополнительное стимулирование KPI. Понятное дело, чтобы 

что-то менялось в компании, которая это решила, то необходимо стимули-

рование людей в соответствии с показателями. 

Цифровые инструменты, вот об этом немножко подробнее расскажу. 

Например, цифровые инструменты, которые мы производим как россий-

ский продукт, являются теми поддерживающими мерами для формирова-

ния, в том числе, и «зеленой» повестки. Ну, и коллектив – понятное дело, 
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что коллектив может быть, как и давлением, так и поддержкой. В правиль-

ном климате человек, который ничего не знает про «зеленую» повестку, 

погружаясь туда достаточно быстро становится поляризованным в этой 

сфере. 

Немножечко про цифровые инструменты и про то, как они поддержи-

вают «зеленую» повестку. В данном случае мы, например, производим си-

стемы роботизации, это цифровые сотрудники, которые работают вместе с 

человеком на компьютерах и позволяют брать на себя рутинный труд. И 

сейчас уже данные роботы выполняют требования регуляторов, когда 

необходимо заполнять различные государственные порталы с точки зрения 

экологии, или заполнять документы, это уже могут делать не просто адми-

нистраторы компаний, это делают роботы, и вот сейчас это, собственно, –  

часть цифровой трансформации, она происходит, соответственно, и робо-

ты в этой сфере помогают, а также роботы забирают рутину на себя, и у 

людей становится больше времени в компаниях для выполнения более 

творческих задач, в том числе и подумать о «зеленой» повестке или запу-

стить те или иные инициативы. Соответственно, у людей появляется 

больше сил и времени для того, чтобы хотя бы задумываться об этом и вы-

полнять эти действия. 

Ну, резюмируя, наверное, я хочу подчеркнуть, что любой процесс, как 

я сказал, требует трех составляющих, и на мой взгляд, при внедрении «зе-

леной» повестки в компаниях важно отвечать на эти три вопроса – что мы 

делаем с точки зрения цели, что мы делаем с точки зрения поддержки, и 

что происходит с точки зрения давления. Если на эти три аспекта компа-

ния успешно отвечает, то процессы «зеленой» повестки будут формиро-

ваться и реализовываться в компании и, соответственно, на мой взгляд, вот 

это является достаточно важным. 

Савенкова Е.В.: Спасибо, Сергей Александрович! Интересный под-

ход. 

Теперь предоставляется слово Кухтериной Елене Анатольевне, ис-

полнительному директору Новой лиги университетов. Новая лига универ-

ситетов – ассоциация четырех частных вузов, в список входят Сколков-

ский институт науки и технологий, Московская высшая школа социаль-

ных и экономических наук (Шанинка), Европейский университет в Санкт-

Петербурге и Российская экономическая школа. Это экспериментаторы, 

которые работают с новыми формами обучения, как на уровне высшего, 

так и дополнительного образования, проводят междисциплинарные ис-

следования на стыке технических и социальных наук, а также наук о при-

роде и отраслей, связанных с информационными технологиями. Пожалуй-

ста, Елена Анатольевна. 
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Кухтерина 
Елена Анатольевна 

исполнительный директор  
Новой лиги университетов 

 

 

Кухтерина Е.А.: Спасибо. Между сообществом СНГ и нашей Новой 

лигой есть очень много пересечений, потому что каждая страна, каждое 

государство очень самобытно, но мы объединились в эту большую струк-

туру, которая позволяет нам развиваться. И, собственно говоря, все наши 

четыре университета – это Европейский университет, Шанинка, Сколтех и 

РЭШ, мы как раз объединились для того, чтобы готовить новый продукт, 

верстать новую исследовательскую повестку и, в том числе, когда мы про-

водили одну из наших первых стратегических сессий, мы поняли, что 

именно повестка ESG нас объединяет. Вот логотипы наших университетов, 

я думаю, что многим из вас они знакомы. Европейский университет – это 

гуманитарный вуз, очень сильная у него исследовательская составляющая, 

очень богатый набор магистерских программ. РЭШ, думаю, никому пред-

ставлять не надо, это сильнейшая школа экономики в РФ. Сколтех прошу 

не путать со Сколково, очень многие нас путают, мы совершенно две абсо-

лютно разные организации, Сколтех – это высшее образование, мы гото-

вим IT-шников, мы готовим очень сильных исследователей, и у нас очень 

сильные исследователи сейчас работают. И Шанинка – это тоже очень до-

статочно известная организация в Москве, это сильные психологическая и 

социологическая школы. Соответственно, все наши университеты как раз и 

дают очень сильную подготовку по ESG, потому что здесь есть все состав-

ляющие – экономическая составляющая, управленческая составляющая, 

техническая составляющая, экология, и так далее. 

Зачем нам нужна повестка ESG и устойчивое развитие – нам, как ас-

социации, потому что это как раз то, что объединяет все наши университе-

ты, в первую очередь. Зачем нужна повестка ESG и устойчивое развитие 

нашим странам – мне кажется, здесь не нужно даже об этом говорить и 

останавливаться, потому что здесь мы как раз все, кто присутствует, в этой 

повестке находимся уже многие годы.  

Термин «зеленая» экономика, напомню, немножечко такой «экскурс в 

историю», был впервые упомянут 1989 году в докладе-консультации бри-

танского правительства относительно термина устойчивого развития. Со-

ответственно, и мы с вами в этой повестке тоже уже очень давно. Вольно 

или невольно, но мы все-таки в ней находимся. 
Хочу напомнить тоже те слова, которые сказал Владимир Владимиро-

вич, наш президент, на очередном заседании Совета глав государств СНГ – 

очень важно, что именно предприниматели в наших странах, в наших гос-
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ударствах, начали понимать, что нам это очень важно. То есть мы сейчас у 
себя развиваем повестку ESG в России, нашу образовательную программу, 

о которой я чуть позже скажу, мы пока развиваем именно на территории 

РФ, в частности, в Москве у нас было уже несколько выпусков. Дай Бог, ес-
ли все у нас всех будет хорошо, следующая у нас группа будет набираться в 

Санкт-Петербурге для того региона, для той области. Но мы очень бы хоте-

ли сейчас развиваться именно в сторону Казахстана, если говорить о наших 
партнерах, в сторону Белоруссии, поэтому если здесь присутствуют коллеги 

из вузов, пожалуйста, давайте пообщаемся по этому вопросу. 

Тоже не буду на этом, конечно, долго останавливаться, что с устойчи-
вым развитием критичная ситуация во многих странах, потому что каждая 

страна по-своему понимает, на какие именно цели нужно ставить акценты. 

Но мы, обсуждая у себя, понимаем, что самое главное, как Сергей тоже об 

этом говорил, что необходимо как раз коммуникации в компаниях вклю-
чать. Вот мы говорим о том, что у населения очень низкая информирован-

ность о проблемах устойчивого развития. Соответственно, отсюда появля-

ется отставание в темпах развития. Поэтому мы говорим о том, что необ-
ходимо сейчас в каждой стране-участнице нашего Содружества говорить 

именно о Life on Learning, не только в РФ, но и в каждой стране, и мы го-

ворим о том, что необходимо вносить образование по «зеленой» повестке 
начиная с детских садов, и заканчивая уже какими-то системами дополни-

тельного образования для «серебряного» возраста, то есть рассказывать о 

том, что каждый наш пластиковый пакет, который мы получаем в магазине 
на кассе, он влияет не только на наше будущее, но и будет оказывать влия-

ние на нас, пока мы еще здесь проживаем. То есть как раз мы говорим о 

том, что необходимо внедрять очень сильную структуру, сильную систему, 
и мы пока являемся одним из элементов этой системы по дополнительному 

образованию. Наша программа, которая называется «Интеграция ESG-

факторов: от PR-стратегии до инструмента создания стоимости», мы пока 
такой элемент небольшой этой системы, потому что очень многое зависит 

именно от тех блоков, из которых выстроена эта система образования от 

детского сада. То есть кто-то в детском саду уже должен детям рассказы-
вать о том, как важно беречь нашу природу, как важно не расходовать во-

ду. Вот если бы здесь выступал мой коллега, наш директор программы, он 

очень часто приводит пример о том, что на очистительных заводах часто 
проводят экскурсию для детей, и деткам рассказывают, как очистка проис-

ходит, как нужно следить за тем, чтобы дома экран был выключен, и потом 

эти же детки приходят к своим родителям домой и начинают следить, что-

бы водичка не капала, чтобы воду можно было правильно расходовать. 
Поэтому вот именно это – образование через всю жизнь, мы как раз и го-

ворим о том, что необходимо внедрять в головы наших коллег, сотрудни-

ков, партнеров. Ну и, соответственно, мы ищем тех людей, которые хотели 
бы с нами повзаимодействовать, те вузы, тех исследователей в составле-

нии этой программы – общей как образование ESG или образование по 

«зеленой» повестке на протяжении всей жизни. Спасибо большое! 
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Савенкова Е.В.: Большое спасибо! Дальше слово предоставляется 

представителю университетского сообщества Кондратьевой Ольге Евге-

ньевне, руководителю стратегического проекта «Климатическая транс-

формация энергетической отрасли», заведующей кафедрой инженерной 

экологии и охраны труда Национального исследовательского института 

«МЭИ», доктора технических наук. И тема выступления: Опыт внедре-

ния ESG-принципов при подготовке кадров для энергетики в высших учеб-

ных заведениях. 

Коллеги, после выступления у нас будет свободный микрофон, вы все 

можете высказаться, кто хочет обсудить какие-то вопросы. 

 

Кондратьева 
Ольга Евгеньевна 

руководитель стратегического проекта  
«Климатическая трансформация энергетической отрасли», 
заведующая кафедрой инженерной экологии и охраны труда 
Национального исследовательского университета «МЭИ» 

 

 

Кондратьева О.Е.: Добрый день, коллеги. Действительно, мой до-

клад посвящен опыту внедрения ESG-принципов в область, которая, 

наверное, не всем присутствующим здесь знакома, потому что я одна из 

немногих в этой аудитории представляю технический вуз. А дело все в 

том, что рассказ про то, что климатическая повестка знакома и понятна 

всем, для технических вузов не является реальностью. И более того, еще 

пять лет назад УМО по техносферной безопасности, которое курирует все 

вузы, безопасность жизнедеятельности и экологию, в очередной раз соби-

ралось, и в очередной раз более сотни вузов говорили о том, что даже дис-

циплины «Экология» в вузах нет, какая уж ESG-повестка. И, соответ-

ственно, в этой ситуации мы и существовали долгое время, но у нас 

немножко было получше сразу, поэтому мы и достигли тех результатов, о 

которых я сегодня расскажу. Но так получилось, что на уровне стратегиче-

ских документов, и теперь уже, слава Богу, нормативно-правовой базы в 

России, с ESG-повесткой все более-менее понятно. Совершенно очевидно, 

что колоссальная трансформация произошла, что наши стратегические до-

кументы теперь развернулись и прежде всего стратегия социально-

экономического развития России до 2050 года – она низкоуглеродная, и 

поэтому теперь на уровне нормативно-правовой базы в любом случае все 

понимают, что будут внедрять низкоуглеродные технологии и будут гото-

вить ESG-отчетность даже в тех реалиях, в которых мы сегодня находимся. 

ESG-отчетность, мы все ждали, что ее притормозят. Ее не притормозили, 

никаких решений отменяющих нет, и то, что откладывают на год, это со-
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вершенно очевидно, что с нашими скоростями вообще ничего не остано-

вилось, что год – это просто неожиданный подарок. Но вот с этой норма-

тивно-правовой базой нужно работать, и чтобы ее внедрить на местах, 

здесь уже очень важны технические решения низкоуглеродные, и те спе-

циалисты, которые способны их разрабатывать и внедрять. И очень важно, 

чтобы не только новые специалисты пришли на предприятие, но и те, кто 

там находится, поверили в то, что нового им рассказывают, не ерунду ка-

кую-то и модное веяние, а то, чего нельзя избежать. И вот наша задача бы-

ла, как ни странно, и, наверное, очень некрасиво звучит здесь, мы думали о 

том, как убедить не пятьдесят человек и не сто специалистов, а хотя бы 

тысячи, в том, что это нужно. Энергетика – стратегическая отрасль, и так 

уж получается, что мы очень тесно связаны с экономикой, поэтому очень 

многие политические решения начинаются именно с нашей отрасли, с 

Минпрома и Минэнерго, практически во всех рабочих группах эти мини-

стерства входят. Поэтому для себя мы сформировали устойчивую систему 

подготовки кадров для «зеленой» экономики. В нее входят три столпа, мы 

начали это три года назад, потому что мы очень внимательно следили за 

«нормативкой» и понимали, что происходит, поэтому сейчас – это резуль-

таты последних трех лет, то, что я показываю. Мы для себя поняли, что 

многоуровневая система образовательных программ, непрерывное образо-

вание, о чем сейчас говорила Елена Анатольевна, оно естественно очень 

важное, поэтому мы должны сформировать эти системы, чтобы конкури-

ровать на рынке и чтобы на разных уровнях мы могли развивать компе-

тенции в области устойчивого развития, но вся эта штука не будет рабо-

тать без наличия преподавателей-практиков. Не просто с предприятий, что 

тоже важно и давно все вузы делают, а очень важно, чтобы те, кто на пред-

приятия не уходил и много лет работают в вузах, начали реально участво-

вать в научных работах, потому что в действительности преподаватели, 

которые ведут занятия хорошо и те, которые делают научные работы – это 

редко один и тот же человек. И вот мы начали работать именно со своими 

преподавателями и с расширением привлечения студентов к научным ра-

ботам. И у нас было создано три года назад Студенческое конструкторское 

бюро, и если три года назад это было 20 человек, сейчас это уже несколько 

сотен там работает, и эти студенты несут мнение о том, что такое научные 

работы, как их результаты работ внедряются в массы. 

Ну и, наконец, очень важный аспект – то, о чем опять же Елена Ана-

тольевна говорила, – начинать надо с крана, с детства, поэтому формиро-

вание экоориентированной среды, чтобы студенты, выходя из аудитории, 

понимали, что они знают, что нужно сортировать отходы, они понимают. 

что есть системы диспетчеризации и управления водой в кампусе и энер-

гоэффективностью, они это видят и они понимают, что заниматься ресур-

сосбережением и повышением энергоэффективности – это нормально. Не 

они странные и инициативные – 1 на 20 человек, а они все такие. Это 
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очень важно. И мы меняли именно экоориентированное мышление, внед-

ряли именно на уровне вуза. Ну и, конечно, система подготовки эколиде-

ров, тех, кто рассказывает школьникам и населению о том, как важно то, 

чем мы занимаемся. 

И теперь вот эти три аспекта я покажу, как мы реализовали, теперь к 

практике. Многоуровневая система образовательных программ, которые 

сейчас у нас действуют, она естественно подразумевает наличие профиль-

ных программ и на уровне бакалавриата, и на уровне магистратуры и ас-

пирантуры. Это – техносферная безопасность в энергетике, там мы гото-

вим ESG-специалистов, потому что они у нас очень хорошо разбираются в 

нормативно-правовой базе и являются специалистами, они такие сейчас 

одни в России, специалистами по экологии инженерной и охране труда. То 

есть «E» и «S» аспекты – они есть, и социальный, и экологический. Но это 

20-50 человек каждый год. А нам очень важно было перейти массово. У 

нас есть, конечно, для специалистов предприятий программа по оценке уг-

леродного следа в энергетической отрасли, которую мы с компаниями-

партнерами подготовили и внедрили, у нас есть программа повышения 

квалификации для магистров и преподавателей по ESG-принципам в энер-

гетике, но самое важное и реальная наша победа, если по-честному, то это 

вот эта часть – разработка и внедрение рабочей программы дисциплины 

экологии, в которой есть расчет углеродного следа в практических заняти-

ях и рассказывают про ESG-инвестирование очень интересно и очень по-

нятно. На уровне бакалавриата, то есть на четвертом курсе, абсолютно 

всех профилей, две тысячи человек в год у нас это слушают. Эта програм-

ма уже внедрена из осеннего семестра прошлого года, мы ее читаем, вы не 

представляете, какой эффект. У нас количество запросов на экологические 

проекты и перехода на экологические специальности просто на порядок 

возросло, потому что очень интересно. Именно четвертый курс, бака-

лавриат – это то время, когда им интересно делать то, что востребовано. 

Что касается научных исследований. В рамках программы «Приори-

тет 2030», которую Министерство науки и высшего образования реализует 

с этого года, я думаю, что многие знают о нем, мы тоже участвуем в этом 

проекте. У нас была разработана программа развития нашего университета 

до 2030 года и создано 5 стратегических проектов. Все, кто знаком с этой 

программой, знают, что стратегические проекты включают в себя массу 

подпроектов. В стратегический проект, один из пяти основных нашего ву-

за, который называется «Климатическая трансформация энергетической 

отрасли», входит на данный момент 27 проектов различных кафедр и под-

разделений. И кроме научных результатов, которые представлены на слай-

де, это – первые три пункта, вы видите, что основной задачей этого проек-

та является как раз формирование у выпускников системы компетенций, 

соответствующих принципам устойчивого развития. Что мы сделали – 

разбили весь институт, огромный институт, 80 подразделений, не все друг 
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друга знали, разбили на научные группы и подключили к ним студентов. И 

вот теперь уже конкретные результаты. В декабре создан консорциум для 

того, чтоб мы могли работать с карбоновым полигоном: это – Уфимский 

государственный нефтяной технический университет, и мы сейчас работа-

ем с промышленными предприятиями. Если кто-то из университетов готов 

присоединиться к этому консорциуму, мы будем очень рады. Первый наш 

нормативный документ, разработанный в 2021 году по наилучшим доступ-

ным технологиям, это студенты разрабатывали вместе с преподавателями 

систем автоматического контроля выбросов. Это – исследование для 

Москвы, очень серьезная проведена оценка эффективности внедрения 

наилучших доступных технологий на предприятиях города Москвы, под-

считано влияние на здоровье населения, на все что можно. И теперь эти 

предложения, которые разработаны, входят в План адаптации для Москвы, 

который является образцовым на данный момент. Москва и Санкт-

Петербург, адаптационные планы к климатическим изменениям разрабо-

таны. Разработана имитационная модель системы теплоснабжения, кото-

рая тоже выиграла конкурс «Лидер климатического развития», здесь тоже 

работает студенческая группа по энергосбережению. 

Ну, и, наконец, третий аспект – это экоориентированная среда. За два 

года энергоэффективный ремонт провели, внедрили систему диспетчериза-

ции, бесконечно проводим акции по раздельному сбору отходов, и сейчас 

мы говорим о том, что в ноябре выиграли премию «Зеленый Свет» Schneider 

Electric, за энергоэффективный кампус. То есть студенты сейчас гордятся 

тем, где они работают. И очень важный вклад вносит студенческое сообще-

ство, тоже мы начинали буквально 5 лет назад с пятидесяти человек, сейчас 

нас уже очень много, мы уже не всегда знаем, чем занять такое количество 

людей. Они участвуют во всех тех акциях, о которых я рассказывала, и 

очень много работают со школьниками. Даже когда у нас было дистанцион-

ное обучение, все равно как только школы выпускали, ребята наши выезжа-

ли и дистанционно тоже все вели. Поэтому на данный момент, вот в этом 

году был интерактивный проект «Интерактивная экология». 

То, что я рассказываю, давно известно и просто. Но я могу сказать 

совершенно точно, что мы изменили мышление нескольких тысяч чело-

век, и это происходит ежегодно. И когда наши специалисты идут на 

предприятия, они очень востребованы, их «отрывают с руками», и у нас 

уже давно ситуация такая, когда на шестом курсе ко мне приходит запрос 

на студента, а у меня все уже работают. То есть к моменту окончания ин-

ститута у меня нет людей, которых надо трудоустраивать. Вот, наверное, 

это и важно – немножко приземлиться и сделать все, что мы уже давно 

знаем. Спасибо. 

Савенкова Е.В.: Спасибо, Ольга Евгеньевна! От себя скажу, что у 

нас Российский университет дружбы народов давно работает с Вашим 
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Энергетическим университетом на национальном и международном 

уровне, также в международной тематической группе «Энергия» Сете-

вого университета БРИКС, где вы также принимаете участие. Спасибо 

большое, очень интересный доклад. 

Слово предоставляется Елене Ивановне Тихомировой, заведующей 

кафедрой экологии и техносферной безопасности Саратовского государ-

ственного технического университета имени Гагарина Ю.А., доктору 

биологических наук, профессору. Пожалуйста. 

Вот как раз Саратовский государственный технический универси-

тет у нас является тоже участником нашего консорциума «Кадры для 

«зеленой» экономики», который был в 2018 году создан под руководством 

Филиппова Владимира Михайловича, и если, коллеги, кто-то хочет при-

нять участие в нашей работе совместно, приглашаем всех также при-

нять участие. Пожалуйста. 

 

Тихомирова 
Елена Ивановна 

заведующая кафедрой экологии и техносферной безопасности 
Саратовского государственного технического университета 
имени Гагарина Ю.А. 

 

 

Тихомирова Е.И.: Добрый день еще раз. Несмотря на то, что я заве-

дую кафедрой экологии и техносферной безопасности Института урбани-

стики архитектуры и строительства, мы говорим об одном, но у нас чуть-

чуть разная специализация. Вот Саратовский государственный техниче-

ский университет имени Гагарина, мы три года в составе, когда организо-

вался консорциум «Кадры для «зеленой» экономики», а до этого мы стали 

организаторами российского научно-образовательного консорциума «Пе-

редовые экотехнологии», при поддержке Федерального экологического 

оператора, при поддержке РУСРЕЦИКЛИНГ – объединение работодате-

лей. Елена Александровна, к сожалению, сегодня не может подойти, но мы 

вчера вот эти же самые вопросы обсуждали в рамках Форума «Чистая 

страна», у нас была отдельная площадка «Вопросы подготовки современ-

ных кадров для промышленной экологии». Поэтому я вам немножко рас-

скажу про то, к чему мы вчера пришли. Задач стоит очень много. 

Немножко от своей темы отойду в продолжение разговора, который 

вы начали. Жизнь сама подтолкнула после Указа Президента, а с 1 января 

регионы должны отчитываться тоже, отчетность пошла по парниковым га-

зам и климатической политике. Соответственно, в регионах министерства 

все сразу: «А что это такое? Куда идти?», и пошли, конечно, в технический 

вуз. Они пошли по простому пути: раскидали это на предприятия, на пред-
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приятиях у всех состояние шока: «А кто это должен делать?». Начали зво-

нить: «Срочно организовывайте курсы, учите, как это считать, что делать, 

как нам быть». Конечно, есть перегибы – все у кого есть котельная, обяза-

ны уже за первую половину этого года отчитаться. А как считать, что де-

лать, и так далее. Так что это пошло по всей России, по регионам, все оза-

дачились, и соответственно вопрос на подготовку таких кадров подошел. 

О чем я хотела сказать в своем выступлении. Ну, то, что близко сейчас 

и разрабатывает РУДН и то, что требуется от нас, и все мы сейчас в Инно-

полисе учимся, озадачились – это цифровизация современного экологиче-

ского образования. И к чему мы вчера как раз подошли, как я говорю, нет 

«худа без добра», за два года работы в активном онлайн-режиме столько 

предложений, столько разработок, вариантов! Если все уложить по полоч-

кам, мы вчера остановились на шести таких ключевых направлениях, ко-

торые собираемся наиболее активно развивать. Первое – это наша всегда 

была фишка и мы при учреждении консорциума «Кадры для «зеленой» 

экономики» об этом говорили, первое – это проектно-ориентированное 

обучение. Оно у нас очень хорошо поставлено, мы на протяжении уже 5 

лет проводим Всероссийский конкурс по проектно-ориентированному 

обучению, где представляется от команд студентов не просто разработка 

какой-то технологии, а готовый образец, желательно все-таки уже про-

мышленный образец, а поскольку у нас Институт урбанистики, архитекту-

ры и строительства, как правило, это связано с разными вариантами строи-

тельных материалов с использованием того, что получилось после перера-

ботки отходов. Это – с учетом получения пигментов из переработки галь-

вана, шламов, выделяются в том числе и компоненты, которые можно ис-

пользовать в качестве пигментов, это – цветные варианты кирпича, черепи-

цы, это – изготовление различных изделий и с использованием перерабо-

танных пластиков, сортированных, несортированных, цветных, и так да-

лее. И ребята все работают с интересом. Говоря современным языком, это 

как бы горизонтальное взаимодействие, в момент, когда формируется ком-

петенция, формирование умения кооперироваться. Это – не просто работа 

в командах со студентами разных направлений, у нас те, кто специализи-

руется на технологии строительных материалов, наши экологи, потому что 

нужно дать оценку всему тому, что они делают, программисты и те, кто 

владеет BIM-проектированием, где это можно использовать, у нас очень 

мощная кафедра и архитектурного дизайна, и градостроительства, и куда и 

где это можно пристроить. То есть получаются хорошие законченные про-

екты. Для нас сейчас стоит задача: научить их работать в больших коман-

дах, куда внедрить, и коммерческая составляющая, как это преподнести. И 

естественно, встал очень остро вопрос научить работать в командах с ис-

кусственным интеллектом. У нас очень большой мощный международный 

институт прикладных технологий, и соответственно в плане IT у нас тоже 
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все хорошо, и мы теперь в команды вводим обязательно тех, кому это ин-

тересно с другой специализацией. 

Второй пункт – это цифровизация экологического образования, и тут, 

конечно, лидер для нас РУДН, мы смотрим, что они делают. Это не просто 

развитие образовательных технологий с учетом их системной цифровиза-

ции в учебном контенте, это – учебные цифровые программы, образова-

тельные модули. И самое главное на сегодня важно – все что предложили, 

это – интеграция разных сервисов и образовательных продуктов в единую 

экосистему, то есть платформенное решение. 

Третий пункт, о чем тут уже говорили – онлайн-образование, но с 

точки зрения расширения возможностей непрерывного развития профес-

сиональных и личных компетенций, потому что в технических специаль-

ностях мы на онлайн, сами понимаете, большую часть мы должны рабо-

тать руками в лабораториях. Кафедра у нас большая, на кафедре у нас 

научно-образовательный центр с 12 лабораториями, и плюс у нас большой 

аккредитованный испытательно-лабораторный центр, и у нас подтвер-

жденная лицензия, мы аккредитованы и в сфере управления отходами, и 

определения класса опасности, и о проведении экспертизы как раз объек-

тов накопленного вреда, на радиационный контроль, а изначально уже бо-

лее 10 лет – на исследование всего, что связано с оценкой вредных факто-

ров и все, что связано с исследованиями воды централизованной, децен-

трализованной, и так далее. И вот этот наш большой центр позволяет дать 

хорошие практические навыки. А вот онлайн-образование идет как раз для 

поддержания тех компетенций, которые необходимы. Ну, соответственно, 

нужно разрабатывать сейчас образовательные траектории, чтобы исполь-

зовать эти возможности, комбинировать методы, формы работы, над этим 

все время все работают, мы так смотрим, что, в каком университете, и мы 

со многими не единожды встречались на разных площадках. 

Четвертое направление – это синергетическое обучение, оно нам 

очень близко по духу, это – принцип «два в одном», это – полноценное об-

разование по выбранной специальности, обязательно по экологической со-

ставляющей. Мы для себя поставили такую планку – разработать, обкатать 

в своем университете, и потом представить на вузовское сообщество. 

Пятое – это опять же ваше предложение вовлеченности и сопричаст-

ности, то есть идентификация обучающегося с конкретной организацией. 

Для нас это очень важно, потому что у нас стоит задача вузов, которые 

вошли в консорциум «Передовые экотехнологии». Задача номер один – мы 

сейчас готовим кадры, начиная с магистратуры и плюс вот первый набор 

бакалавриата для той отрасли промышленности, которая стартовала в 

нашей стране по переработке опасных отходов. В прошлом году не просто 

обкатывали весь год ФГИС ОПВК учет всех, кто производит опасные от-

ходы, а еще и закончилась государственная экспертиза четырех заводов, 

которые вступили в стадию реконструкции. В нашем регионе с 1 января 
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2024 года начинает работать большой экотехнопарк Михайловский на базе 

бывшего завода по уничтожению химоружия, в Кировской области, и мы 

работаем с Вятским государственным университетом, это – Камбарка, Уд-

муртия, Удмуртский университет подключился, и Курган. Эти все четыре 

больших комплекса начинают работать уже с 1 января 2024 года, и вопрос 

о подготовке кадров стоит очень остро, потому что это – совершенно но-

вые технологии, это – совершенно новый подход, и плюс цифровые плат-

формы. Вот этот пункт – он нам очень близок. 

Ну, и, наконец, межвузовское взаимодействие. На сегодня центры 

трансфера знаний очень нужны, чтобы тот, у кого положительный опыт 

есть,  мог в этом быстрее ориентироваться. 

Очень кратко. Практикоориентированный подход у нас в трех направ-

лениях идет. Первое – начинаем с подготовки проектов как особый вид са-

мостоятельной работы по общепрофессиональным и специальным дисци-

плинам. Второй этап – это подготовка проектов в рамках так называемого 

получения специальных знаний через метазнания, это – наши научные 

школы, которые мы периодически проводим совместно и с Санкт-

Петербургским «политехом» Петра Великого. И третий – это как раз за-

действование проектно-учебных лабораторий, у нас хороший опыт и на 

многих предприятиях инвесторов, индустриальных партнеров такие лабо-

ратории есть, и сейчас мы заложили это в программу экотехнопарков, ко-

торые начнут работать. У нас условие такое, оно прописано, что на всех 

этих предприятиях будут эти проектно-учебные лаборатории. 

Вызов какой перед нами с Указом Президента – это подготовка кад-

ров, умеющих использовать анализ больших данных, облачные сервисы, 

онлайн-платформы, блокчейн, робототизацию, и другие инструменты 

цифровизации. То есть стоит задача в короткий срок, буквально год-два, не 

больше, надо «обкатать» программы, выпускники должны приобрести 

компетенции одновременно экологические, цифровые и инновационные. 

Задача, конечно, большая и амбициозная, но по-другому в той отрасли 

промышленности, которая сейчас выстраивается, никак не пойдет. Поэто-

му здесь очень важна сетевая инициатива по развитию университетских и 

научных знаний, это IP-трансфер, который компания при поддержке 

Агентства стратегических инициатив реализует, ну, и где ключевой парт-

нер как раз Университет Иннополис. Это – замечательный ваш Всероссий-

ский конкурс «Библиотека цифрового университета». Вот вчера очень вы-

сокую оценку ей дали, потому что формируется фонд знаний для новых 

цифровых образовательных модулей, и то, что именно по нашим направ-

лениям в этой библиотечной системе раздел «Цифровая экосистема знаний 

технических вузов», что там более 6 тысяч учебников, причем именно наш 

профиль техносферной безопасности, экологии и природопользования, 

природообустройства и водопользования – самые такие три насыщенных 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ – 2022   

 202 

блока. Это очень здорово, и мы должны теперь подключить наших студен-

тов к работе. 

Получается, что на сегодня, если кратко подвести итоги, современные 

экологические образовательные программы нового типа должны включать 

в себя техническую, инженерную, инновационную и коммерческую со-

ставляющую, чтобы было понимание, какую все разрабатываемые техно-

логии дают выгоду для государства, для предприятия, для индивидуально-

го предпринимателя, и так далее, и уметь видеть конечный итог работы 

даже технических специалистов. То есть мы не просто соответствуем сво-

им образовательным всем требованиям, но мы еще должны соответство-

вать требованиям Национального проекта «Цифровая экономика». Поэто-

му итог такой, что нужен комплекс мер, направленных на поддержку циф-

ровизации экологического образования, то есть создание современной 

цифровой инфраструктуры. Все университеты уже начали подключаться к 

Цифровой карьерной среде на платформе Факультетус, то есть многие это 

знают, для объединения работодателей и студентов. Ну, и активно внедря-

ем прототип цифровой платформы Единой интеллектуальной библиотеки 

экоинноваций. 

Все, о чем вчера договорились, мы начнем уже в этом году делать. 

Мы попробуем «обкатать» проведение государственной аттестации обу-

чающихся организаций высшего образования, совмещенной с процедурой 

независимой оценки квалификаций. Если у нас это получится, мы с вами 

поделимся. У нас для этого все сложилось, у нас хороший партнер в виде 

Федерального экологического оператора, который в этом заинтересован, в 

виде тех предприятий, которые полным ходом реконструируются, и с кем 

мы уже взаимодействуем, на этих предприятиях у нас пойдут практики. 

Ну, и плюс, вот я являюсь членом Комиссии по экологии Общественного 

совета Госкорпорации Росатом, и в Госкорпорации Росатом тоже поддер-

живают эту идею: мы не просто выпускаем, а они начинают с нуля их 

«натаскивать», и что выпускники должны соответствовать определенным 

уровням квалификации. Спасибо большое! 

Савенкова Е.В.: Большое спасибо, Елена Ивановна! 

Слово предоставляется Питерскому Леониду Юрьевичу, президенту 

Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности». Тема выступле-

ния: О развитии профессиональных квалификаций в области экологии, 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также клима-

тической повестки. Пожалуйста. 
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Питерский 
Леонид Юрьевич 

президент Ассоциации «Национальное объединение 
организаций в области энергосбережения и  
повышения энергетической эффективности» 

 

 

Питерский Л.Ю.: Добрый день, уважаемые коллеги! Я без презента-

ции, своими словами, и очень хорошо, что предыдущие выступающие за-
тронули тему независимой оценки квалификации. Мы сейчас с вами много 

говорим о том, каких мы специалистов готовим, каких выпускников? В 

рамках нашей Ассоциации более пятисот организаций, которые занимают-
ся вопросами энергоэффективности, повышения энергосбережения, соот-

ветственно, как главный инструмент в экологической повестке, и с чем мы 

сталкиваемся в первую очередь – в первую очередь мы сталкиваемся с тем, 
что те специалисты, которые выходят из институтов, они не всегда удовле-

творяют работодателей. А так как у нас в основном – работодатели, и мы 

работаем с ними, и изучаем те вопросы, какие им нужны специалисты, ка-
кими компетенциями, навыками они должны обладать? И вот у нас уже 

более 10 лет действует Указ Президента о развитии квалификаций, мы 

сейчас не будем говорить о квалификациях рабочих, мы будем больше го-

ворить о квалификациях высшего инженерного состава, который необхо-
дим нашим работодателям, нашим предприятиям, тем, которые двигают 

нашу экономику. И вот за те 10 лет, прошедших с выхода Указа Президен-

та о развитии квалификаций, к сожалению, темпы не совсем достигли тех 
результатов, которые бы нам хотелось. К сожалению, очень часто вузы го-

товят специалистов, исходя из того, что они считают на будущее. Это пра-

вильно, совершенно правильно, но работодатель не получает того специа-
листа, который ему необходим на данный момент. И вот здесь система, 

наверное, тех специалистов, которые необходимы работодателю в данный 

момент, плюс, на дальнейшее дополнительное профессиональное образо-
вание, на повышение квалификации, и так далее, вот это было бы системно 

более разумно и правильно. Очень часто случается так, что специалист, за-

кончивший какой-либо вуз, приходит на предприятие, и он обладает тео-
ретическими знаниями, отвлеченными от практической работы. И поэтому 

в процессе подготовки специалиста, мне кажется, что очень необходимо, 

чтобы было постоянное взаимодействие с будущим работодателем, как это 
делает Московский энергетический институт, кстати говоря, вы входите в 

образовывающееся СПК в области экологии и энергоэффективности, так 

же как и РУДН, и принимаете участие в разработке профессиональных 
стандартов. Поэтому, наверное, мы с глубоким уважением относимся к 

вам, потому что вы более приземленные в плане работы с работодателем. 
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Что бы я здесь хотел сказать. Ну, в общих чертах вы все, наверное, это 
знаете, вообще эту систему развития квалификации – заявка от работода-

теля, какими компетенциями и знаниями должен обладать специалист, ко-

торый необходим ему, на основании этого разрабатываются профессио-
нальные стандарты. На сегодняшний день у нас разработано в России око-

ло двух тысяч профессиональных стандартов, к сожалению, львиную долю 

занимают стандарты для рабочих специальностей, то есть тех специально-
стей, в которых больше нужны не теоретические знания, а практические. А 

вот профессиональных стандартов в области высшего управленческого 

инженерного состава, к сожалению, очень мало. А в области экологии, 
климатической повестки, энергоэффективности, энергосбережения, прак-

тически нет. Вот этим вопросом занимается только НОЭ, который я воз-

главляю, и в 2018 году было утверждено 5 профессиональных стандартов в 

области энергосбережения – это энергоаудит, энергоменеджмент, но все 
они касались капитального строительства. Сейчас очень остро встал на по-

вестке вопрос по экологической политике, где необходимы нам специали-

сты. У нас много еще в советские времена выпускалось экологов, действи-
тельно, специалист по защите окружающей среды, и качество знаний 

очень хорошее. Но время меняется, и вот те теоретические знания, они то-

же уже адаптировались к современным условиям. Но этого недостаточно, 
надо развивать это еще дальше. 

У нас очень много есть специалистов, которые не имеют диплома о 

высшем образовании в данной отрасли. Да, он может иметь техническое об-
разование, но в период своей трудовой деятельности за 10-15-20 лет он уже 

становится специалистом в той отрасли, в которой он работал, и мы должны 

его оценивать. Фактически, что такое профессиональный стандарт – это 
должностные инструкции специалиста, работающего по этому направле-

нию. И вот независимая оценка квалификаций, она нужна для чего – какими 

знаниями, компетенциями и навыками специалист обладает в данный мо-
мент, что он умеет, что он знает и что он может делать. И вот эта независи-

мая оценка квалификации, я считаю, что это самый главный критерий оцен-

ки компетенций специалиста, который на сегодняшний день есть. 
В рамках СНГ что мне хотелось бы сказать. У нас трудовая миграция 

с каждым годом увеличивается. Инженер из Казахстана может приехать 

работать в Россию, в Узбекистан, Таджикистан, неважно, куда. В этом 
плане Узбекистан очень впереди, скажем так, они очень здорово это разви-

вают. И вот те квалификационные требования, которые предъявляются к 

специалисту, они должны быть согласованы между всеми странами СНГ. 

То есть человек, специалист, который прошел оценку квалификации, обла-
дает квалификацией 7-8-12 уровня, неважно, чтобы он с этими знаниями и 

навыками был понятен и в другой стране СНГ. И вот это – в рамках СНГ, 

если мы будем с вами работать над вопросами взаимного признания ква-
лификаций, это будет большой шаг для улучшения качества трудовой ми-

грации. Даже не качества миграции, а качества специалистов, участвую-
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щих в трудовой миграции. И вот этому вопросу, я считаю, что надо уде-
лить немалое значение. 

Что еще хотел бы сказать по независимой оценке квалификации. Да, 

мы можем с вами разработать профессиональный стандарт, те знания, ком-
петенции, навыки, которые должен иметь человек, но его надо же прове-

рить, провести экзамен. И вот разработка оценочных средств – это очень 

важно. И здесь, конечно, учет знаний и уровень знаний, которые есть в 
наших институтах, учебных заведениях, он, конечно, безграничен, потому 

что вы видите немножечко наперед. Хоть я и сказал, что работодателям 

надо на сегодняшний день, но обязательно с прицелом на будущее. Вот те 
знания, ваше видение наперед, что необходимо будет для развития эконо-

мики данной отрасли, здесь очень важно. И вот часть оценочных средств – 

она обязательно должна быть направлена на будущее. То, что вы видите 

лучше, чем, например, тот же работодатель. Он больше занят текущими 
проблемами, он частенько не может просчитать на 3-4-5 шагов, он на один-

два шага экономические составляющие может прочитать, а вот какие специ-

алисты ему будут нужны, он может предполагать, что им будет необходимо, 
но вы здесь знаете это намного лучше. И вот эта задача симбиоза взаимо-

действия работодателя и учебных заведений – это, конечно, очень важно, 

это – архиважно. Это – действительно архиважно, потому что за этим буду-
щее. 

И вот на сегодня то, что касается климатической повестки, в Минтру-

де мы зарегистрировались на разработке 5 профстандартов и мы их долж-
ны будем в обязательном порядке утвердить в Минтруде. Вот первый 

профстандарт – это специалист в области энергосбережения, он уже заре-

гистрирован Минтрудом, большая просьба посмотреть, дать свои замеча-
ния. После этого, соответственно, Минюст утверждает, вносится проф-

стандарт в реестр Минтруда. О чем это говорит – это еще говорит о том, 

что если этот профстандарт внесен, то все вузы, которые будут готовить по 
этой специальности будущих специалистов, обязаны свои учебные про-

граммы согласовывать и аккредитовывать в Совете профквалификаций 

при Президенте согласно этому профессиональному стандарту. У нас, к 
сожалению, этот момент часто упускается. Ну, может быть практики мало, 

может быть еще что-то. Но вот это надо обязательно. И поэтому мы долж-

ны с вами совместно вместе работать: работодатель, вузы, над разработкой 
этих профессиональных стандартов. Вот это вкратце, что я хотел сказать, я 

могу на эту тему очень много разговаривать и говорить, потому что это 

больная тема. Поэтому спасибо за внимание. 

Мария Александровна, озвучьте, пожалуйста, профстандарты. Мы хо-
тели бы попросить о помощи вашей, там вот четыре или пять не разрабо-

танных, вот чтобы вы поучаствовали более активно в разработке. Если 

можно, то я слово передам своему коллеге, эксперту в области энергоэф-
фективности, энергосбережения, экологии, ведущему специалисту аппара-

та Правительства РФ, но здесь она больше как эксперт, наверное, участву-

ет в этом вопросе. Спасибо большое. 
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Никитина 
Мария Александровна 

эксперт в области энергоэффективности,  
энергосбережения, экологии, ведущий специалист  
Аппарата Правительства Российской Федерации 

 

 

Никитина М.А.: Добрый день! Я больше, получается, как привлечен-

ный эксперт к работе в ЦОК и разработке профессиональных стандартов. 

И хотела бы сказать, что мы в свое время задумались относительно пер-

спектив, относительно того, какие специалисты понадобятся в ближайшем 

будущем для работодателей, и выделили несколько. Во-первых, мы поду-

мали относительно того, что из общего понятия «эколог» действительно 

для работодателей необходимо выделить специалиста по инженерной за-

щите окружающей среды. Я сама имею образование инженер-эколога, но 

это – инженерная защита окружающей среды. Для работодателя, мне ка-

жется, это – отдельный специалист, потому что сейчас эколог – это доста-

точно широкое понятие. Специалисты, которые работают в должности 

эколога, на них заключена масса полномочий, масса задач, при этом ответ-

ственность очень высокая, а зарплата, к сожалению, часто бывает низкая. 

Поэтому хочется выделить тех специалистов, которые будут нести более 

высокую ответственность. Это – инженерная защита окружающей среды, 

это – подготовка различных планов, ведение отчетности по тому, как рабо-

тают очистные сооружения, подготовка и оценка рисков, если внедрены 

технологии, оборудование, технические решения, как будут воздейство-

вать на показатели по воздействию на окружающую среду. То есть это –  

достаточно высокая ответственность, поэтому этих специалистов мы ре-

шили выделить отдельно. Сейчас у нас разработан проект такого стандар-

та. Большая просьба, если есть возможность, посмотреть, на портале НОЭ 

у нас размещен этот профстандарт, если будут замечания – мы будем 

очень рады, потому что действительно, как Леонид Юрьевич сказал, взаи-

модействие должно быть полное, потому что в дальнейшем, возможно, 

придется переориентировать программы вузов по подготовке соответ-

ствующих кадров, потому что сейчас, на самом деле, если посмотреть, у 

нас ряд вузов выпускает либо экологов, либо инженеров-экологов, либо 

специалистов по защите окружающей среды. То есть подготовка таких 

специалистов ведется, но при утверждении профессионального стандарта 

будут определенные рамки, чтобы специалисты знали и велась подготовка 

этих специалистов обязательно по определенным направлениям – подго-

товка отчетов, оценка рисков, и прочее. 

Еще какие профессиональные стандарты мы планируем разработать. 

Естественно, у нас повестка климатическая в недавнее время была особен-
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но актуальна, но при этом не заморожена, мы продолжаем действовать в 

этом направлении. Это у нас – специалист в области регулирования выбро-

сов парниковых газов, это – те, которые будут уметь оценивать выбросы 

парниковых газов, рассчитывать и составлять соответствующую отчет-

ность, которая будет в дальнейшем подаваться в определенную информа-

ционную систему РФ.  

Следующий специалист – это у нас специалист в области климатиче-

ских изменений. Это – то, что называется «адаптация к изменениям клима-

та». Я бы даже сказала, что на мировом уровне таких специалистов нет, 

потому что это – специалист очень широкого профиля, который должен 

продумать технические, экономические, климатические риски, всевозмож-

ные стороны рисков, но при этом эти специалисты должны оценивать как 

риски, так и положительные побочные действия при изменении климата. 

На самом деле, мы когда проводили некоторые бизнес-игры, пробовали 

переориентировать больших специалистов в области энергосбережения, 

строительства, и прочего, чтобы они вышли из своей зоны комфорта и по-

пробовали сделать бизнес-проект, применить свои знания для того, чтобы 

оценить климатические риски. При этом было условие также оценить по-

ложительные побочные эффекты. Вот с положительными побочными эф-

фектами было гораздо сложнее. То есть это – просчет на будущее, как что 

может быть и как это использовать, как повысить капитализацию и поло-

жительные эффекты? 

Далее у нас специалисты уже не в отношении климата, это – специа-

листы по мониторингу за состоянием окружающей среды, это более по-

нятно. Специалисты по обеспечению экологической безопасности именно 

в портах и в области оценки природоохранной деятельности предприятий, 

экоаудиторы. То есть экоаудиторы, специалисты по мониторингу, это, 

наверное, – в какой-то большей степени необходимые кадры для Минпри-

роды и их подведомственных организаций, которые действительно осу-

ществляют такие мероприятия и тех, кто с ними взаимодействует. 

Вот вкратце такой спектр наших профстандартов. Очень будем рады 

взаимодействию, потому что ваши знания велики, ваши программы уже 

реализуются, практикуются, и хотим дальше организовать взаимодействие 

с вами, работодателями, и думаю придем к хорошему результату. Спасибо 

большое! 

Савенкова Е.В.: Слово предоставляется Несивкиной Ирине Влади-

мировне, академику Международной академии менеджмента, директору 

Центра позитивных технологий Unity. И тема: Барьеры и возможности 

на пути быстрого перехода иного методологического подхода в подготов-

ке кадров для «зеленой» экономики. Пожалуйста, Ирина Владимировна. 
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Несивкина 
Ирина Владимировна 

академик Международной академии менеджмента,  
директор Центра позитивных технологий Unity 

 

 

Несивкина И.В.: Мы с Международной академией менеджмента уже 

достаточно давно занимаемся вопросами ESG, и поэтому первое, что я бы 

хотела обсудить, это не только регламенты и стандарты, которые необхо-

димы, а вот основной барьер для быстрого перехода – это отсутствие ESG-

ментальности и ESG-сознания у бизнеса и у населения. Ну, об этом уже 

говорили, мы как раз по этому поводу сделали некую программу, о кото-

рой я дальше скажу. 

Это – двусторонняя дорога. То есть с одной стороны – стандарты, ре-

гуляторы и разные способы оценки, а с другой стороны – программы, ко-

торые необходимы не только с точки зрения бизнеса, это то, что вы сказа-

ли, что сейчас уже нужно, то есть не «когда-то там», а вот прямо сейчас. И, 

соответственно, тоже в таком комплексе работа, то есть со студентами ву-

зов, подготовка специалистов, но и уже непосредственно в корпорациях, 

на предприятиях и в бизнесе. 

Какой мы предполагаем алгоритм внедрения. Вот мой центр, он назы-

вается Центр позитивных технологий, вообще, я эксперт-психолог и я ра-

ботаю как раз с ментальностью, с формированием разных моделей и сце-

нарного мышления у руководителей, бизнесменов, у тех, кому это инте-

ресно. С точки зрения ESG у нас есть разработанный курс «Основы ESG-

трансформации», это – специальный курс для корпоративного сектора как 

раз для того, чтобы уже сейчас можно было внедрять очень конкретные 

программы для вот этой трансформации. Стратегия ESG-трансформации 

компании по трем направлениям – экология, социальная сфера и корпора-

тивное управление. 

Методики внедрения – они, как уже было сказано, пока сейчас или не 

разработаны, или разрабатываются. То есть методики внедрения – это не-

кий аудит, и, соответственно, здесь нужны общие и единые стандарты, по-

тому что кто во что горазд, что называется. А здесь нужно какое-то четкое 

понимание. И я думаю, что как раз вот эта территория вузов, чтобы разрабо-

тать, ну или, наверное, вместе с производственниками, чтобы разработать 

единые стандарты, аналитическое заключение и сопровождение, консалтинг 

и сопровождение. Это если мы говорим про компании, про бизнесы. 

Оформление и отчетность, ну, об этом тоже мы уже говорили. Ну, и 

продвижение ответственных компаний на российском и международном 

рынке. То есть условно те компании, которые эту ESG-повестку выполня-
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ют, у них зеленый свет и есть все условия для того, чтобы бизнес разви-

вался преимущественно. 

Что включает в себя курс «Основы ESG-трансформации». Мы этот 

курс продолжаем планировать формировать вместе с Финансовым универ-

ситетом, с Департаментом социологии и массовых коммуникаций, ну, я не 

буду перечислять, это, скажем так, основные блоки этого курса. Специаль-

ный курс для корпоративного сектора – это то, что мы можем уже сейчас в 

корпоративном секторе делать и предполагать о действительно серьезных 

изменениях не только самого производства, но и структуры управления. 

Безусловно, он рассчитан на топ-менеджмент, на тех, кто принимает реше-

ния, на управляющий блок. То есть это – пять больших таких блока, это –  

процессы, продажи, климат в компании, кадровая политика и GR. Понятно, 

что с общей ESG-повесткой все эти составляющие вынуждены меняться, 

потому что если они не меняются, то не меняется ничего. То есть у нас то-

гда с вами «для галочки» идет какая-то отчетность, а мы умеем разными 

путями фальсифицировать какие-то данные ради отчетности. Надо понять, 

что вот эта вся история с ESG – это не ради отчетности, это ради действи-

тельной трансформации и изменения экономики в лучшую сторону. Осо-

бенно, наверное, сейчас это наиболее актуальная задача, когда мы столк-

нулись с вами с разными санкциями, и так далее. 

Стратегии ESG-трансформации компании, соответственно, три стра-

тегии необходимы – экология, социальная сфера, корпоративное управле-

ние. И я уверена, что в компаниях есть эти стратегии, но, на мой взгляд, 

опять же здесь нужна какая-то корректировка уже с теми специалистами, 

которые в этой области профессионально понимают, каким образом можно 

выстраивать все эти процессы в компании. 

Методики внедрения ESG-методологии в компании. Ну, вообще моя 

тема называется «Барьеры и возможности на пути быстрого перехода и но-

вого методологического подхода». В чем новизна тогда – новизна в том, 

что мы не регуляторами все-таки производим вот эту трансформацию, а 

через смену ментальности. И второе – это, наверное, сначала аудит, а по-

том обучение, потому что если обучение ради обучения – то получается, 

что не совсем понятно, каким образом это обучение к конкретной отрасли 

или конкретной компании прикладывать. И, как я уже сказала, одна из ос-

новных задач – это все-таки выработать единые какие-то стандарты. По-

нятно, что это очень сложно сделать с точки зрения разнообразия отрас-

лей, но какая-то структура все равно, наверное, должна быть. 

Итак, какие здесь мы включаем методы, вернее даже комплекс, алго-

ритм внедрения – это экология, гендерный баланс, доступная среда. То 

есть мы не говорим только с вами об экологии, мы все три буквы рассмат-

риваем – здоровье, сбережение, цифровая трансформация и управленче-

ский консалтинг. Вот через эти основные дорожные карты мы действи-

тельно можем тогда поменять в лучшую сторону компанию. 
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Продвижение ответственной компании на российском и международ-
ном уровнях. Мы знаем с вами, откуда пришла ESG-повестка, в 2005 году 

ООН объявили об этом и, к сожалению, у нас вся эта история начала толь-

ко в 2016 году активно каким-то образом продвигаться. Я сейчас являюсь 
неким координатором в трех площадках ООН – это Нью-Йорк, Женева и 

Вена, и только в этом году была от России отчетность по ESG, вот в 2021 

году. Сейчас мы понимаем политико-экономическую составляющую всю, 
но мы обязаны, и мы должны с вами все равно участвовать в этом между-

народном формате, потому что мы и так сейчас находимся в несколько 

отодвинутом состоянии от мира, поэтому, на мой взгляд, как раз вырабо-
тать правильные и неконфликтные методы взаимодействия на мировой 

площадке – на мой взгляд, это очень важно. Ну, СМИ, участие в форумах – 

это тоже все, в общем-то, понятно. Ну, и на базе Международной академии 

менеджмента, к сожалению, Владимир Евгеньевич сегодня не смог при-
сутствовать, директор Международной академии, вице-президент, акаде-

мик Российской академии образования. Мы готовы формировать такое 

ESG-сообщество, которое будет достаточно структурно по разным направ-
лениям формировать деятельность. 

Что мы уже начали делать. Мы провели некие видеовстречи, которые 

на широком уровне объясняют, что такое ESG. Это мы с вами здесь в этой 
тематике варимся и понимаем, а вот кого спроси из общего населения, что 

за странные буквы, это вообще откуда. Я когда присутствовала на Форуме 

РАСО, один спикер сказал: «Забег не наш, рулить не нам», поэтому это 
большое, на мой взгляд, неправильное понимание. Другое дело, что как мы 

будем рулить, мы можем эти буквы выстроить так, как мы это видим для 

нашей страны и для нашей экономики. И, соответственно, вот мы с Вла-
димиром Евгеньевичем запустили ряд видеовстреч с экспертами, можно 

это посмотреть на YouTube-канале Международной академии менеджмен-

та, либо на сайте. Мы провели общую встречу, я думаю, Рашида Исмаило-
ва многие знают с точки зрения повестки экологии, президент Российского 

экологического общества, который продвигает очень активно по всем 

структурам ESG-повестку именно в сфере экологии и экологической без-
опасности, и мы провели такую встречу, которая так и называется «ESG и 

экологическая безопасность мира», можно будет тоже посмотреть. Следу-

ющая встреча у нас была с Силласте Галиной Георгиевной, эта встреча 
называется Гендерный баланс и социогендерные ресурсы с целью устой-

чивого развития при Финансовом университете. Она – основатель Депар-

тамента социологии в Финансовом университете, 30 лет ее научной школе 

«Социология и экономика», гендерно-экономическая социология. И она 
готова активно участвовать как раз в правильных стандартах с точки зре-

ния оценки гендерного баланса. Здесь это – тоже очень противоречивая 

тема. У нас в стране два гендера – женщины и мужчины, и социогендер-
ные ресурсы. На западе – 72 уже. Было совсем еще недавно, когда был Фо-

рум «25 лет социологии» в Финансовом университете, говорили было 54, 

сейчас уже вот как-то это очень быстро все растет и развивается. Мы не 
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поддерживаем эту методологию, поэтому однозначно стандарты мы долж-
ны сами разрабатывать в этом случае. Следующая очень интересная была 

беседа, тоже очень рекомендую посмотреть и послушать, потому что Га-

лина Георгиевна как раз предложила с точки зрения методологии некое 
развитие кадровой политики, то есть вообще формирование кадров с уче-

том как раз социогендерных ресурсов. И здесь слово гендер совершенно не 

употребляется с точки зрения сексуальности полов, и так далее, оно упо-
требляется как социогендерные ресурсы для экономики. Следующая 

встреча у нас была с Ларисой Николаевной Зеленцовой. Лариса Николаев-

на Зеленцова – президент Межрегиональной благотворительной обще-
ственной организации содействия лицам с инвалидностью «Парус надеж-

ды» и президент Альянса стратегических проектов БРИКС, и 20 лет как 

раз в ООН –  у нее статус эксперта в ООН. 20 лет «Парус надежды» един-

ственный присутствует от гражданского общества на всех формирующих 
уставных сессиях целей устойчивого развития. В 2016 году Лариса Нико-

лаевна была в единственном числе от гражданского общества, когда толь-

ко запускались все эти проекты. Здесь как раз отображается: каким обра-
зом идет формирование некоей доступной среды и внедрение в экономику 

людей с ограниченными возможностями. Следующая встреча у нас была с 

Дмитрием Фроловым, это – президент Ассоциации ОРДА, которая вклю-
чает в себя 250 ассоциаций по Digital-коммуникациям. И мы сейчас пони-

маем, насколько сейчас важно, особенно с теми вызовами, с которыми мы 

столкнулись с точки зрения цифровизации и цифровых всех этих измене-
ний, насколько сейчас важно взращивать свои продукты в этой сфере. И 

заключительная встреча у нас была как раз с Сергеем Ложкиным, который, 

во-первых, очень интересно рассказал, что же все-таки такое «цифровые 
продукты» и каким образом их внедрять. И оказывается, наши российские 

цифровые продукты в каких-то своих качествах имеют преимущество пе-

ред западными, и так далее. И как можно быстро это делать. Вот такие ви-
деовстречи мы предполагаем продолжать уже конкретно с компаниями, с 

корпорациями, с вузами, в том числе. То есть мы выстроим некую струк-

туру с Международной академией и приглашаем вас тоже присоединяться, 
будем очень рады видеть для того, чтобы сформировать некое правильное 

публичное понимание, что такое ESG-повестка, и на сегодняшней уже со-

временной все-таки основе. 
Ну, вот мои контакты, если кому-то будет интересно некое участие в 

нашей вот такой работе, в том числе, и в образовательной, то мы, конечно, 

рады будем взаимодействию. Спасибо большое! 

Савенкова Е.В.: Спасибо большое, Ирина Владимировна! 

А сейчас слово предоставляется Клименко Константину Петровичу, 

ректору Евразийского университета, у которого есть предложения по со-
зданию образовательной сети Gaudeamus в качестве базовой платформы 

для подготовки кадров в сфере экологического контроля и природопользо-

вания СНГ. Пожалуйста. 
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ректор Евразийского международного университета 

 

 

Клименко К.П.: Коллеги, добрый день! Я так понимаю, все уже уста-

ли от замечательных убедительных аналитических продолжительных до-

кладов, я не буду вас долго утомлять, и даже без иллюстраций. Я, откро-

венно говоря, привлечен в качестве эксперта к переговорному процессу, 

который проходит сейчас по глобальной проблеме. Вы прекрасно понима-

ете, о чем я.  

Я два слова буквально скажу о Евразийском международном универ-

ситете, но вначале по той традиции, как я понимаю, здесь сложилось, надо 

комплимент РУДН сделать. Я тоже в РУДН веду дополнительные образо-

вательные программы в Юридическом институте, так что все мы вокруг 

РУДН, так или иначе в этой ауре, в этой экосистеме находимся. Что я хо-

тел бы сказать о нашем университете – думаю, вы о нем, может, ранее и не 

слышали, это естественно, мы абсолютно маленький стартап. Юридически 

мы созданы в 2020 году, пока лицензии проходили, и так далее. Мы реаль-

но работаем только год, и сразу такую прекрасную вещь для коллег скажу – 

мы никому не конкуренты, мы не занимаемся бакалавриатом, магистрату-

рой, мы только дополнительным профессиональным образованием. Это 

наша концепция, мы работаем только уже с людьми, имеющими высшее 

образование: бакалавриат, магистратуру, и занимаемся тем, что филигран-

но дообразовываем, оттачиваем их. У нас такое, знаете, «бутиковое» обра-

зование индивидуальное, например, на Дипломатическом факультете у нас 

сейчас 12 человек занимается, и они сразу у нас готовятся на позиции 

ТОП-дипломатов, например. Вот то, что здесь звучало по эколидерам – мы 

действительно готовим сейчас группу эколидеров. Это – люди, которые 

или уже занимают на пространстве СНГ какие-то позиции, в Министер-

ствах экологии работают, в парламентах, в Комитетах по экологии, и так 

далее, мы работаем только вот с такой целевой аудиторией. И мы действи-

тельно готовим кадры для СНГ и стран Евразии, имеем очень хорошую 

поддержку со стороны Исполнительного комитета СНГ, представители 

Исполнительного комитета входят в наш Наблюдательный совет, и тот не-

большой опыт, который мы получили за короткий период работы, и вот 

даже то, что я услышал сейчас – знаете, вот не перестаешь удивляться, ка-

кой огромный запас знаний, опыта, наработок у нас в различных вузах 

стран СНГ. И вот почему возникла эта идея образовательной сети Gaudea-

mus и цифровой образовательной платформы. Как раз у нас одна из про-

блем, может быть, даже для СНГ – различные направления интеграции, 
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скажем, идут не так эффективно, как хотелось бы. И вот как раз тема обра-

зования – она настолько интернациональна, настолько мобильна, настоль-

ко прекрасно ложится на тему цифровизации! Ну, вы же все используете 

дистанционные формы образования, и мы поняли, что это востребовано. 

Причем, это, в общем-то, –  решение ряда таких личных, материальных за-

дач, но очень же обидно, когда человек с мировым именем, ученый, нахо-

дится где-то в региональном вузе и получает зарплату на уровне москов-

ского таксиста или даже ниже. Это же никуда не годится. Поэтому вот эта 

цифровая платформа Gaudeamus станет той площадкой, где можно любые 

образовательные проекты, программы, курсы выставлять для реализации 

на международном образовательном рынке. И я надеюсь, что коллеги при-

соединятся к этому проекту. У нас уже 14 вузов изъявили желание сотруд-

ничать, но мы даже ориентированы не столько на вузы, как на отдельных 

специалистов, ученых, преподавателей, которые могут реализовывать свой 

интеллектуальный потенциал на этой платформе. Я не буду говорить о 

всех технических «наворотах», которые там будут, но она будет соответ-

ствовать определенным международным стандартам, это действительно 

очень эффективный будет инструмент, и мы надеемся 1 июня ее предста-

вить. Вдобавок, она не платформа нашего университета, так что мы тоже 

тут никому не конкуренты, мы просто выступили инициаторами этого де-

ла, за этим стоит группа инвесторов опять же стран СНГ, и я призываю 

всех к сотрудничеству по этой теме, потому что, мне кажется, всем это 

может быть очень интересно. 

И еще я короткий пример из личного опыта хочу привести. Вот здесь 

очень много уделялось внимания экологическому просвещению, что надо 

начинать чуть ли не с детского садика. Все это очень верно. И та работа, 

которая моими коллегами проводится, достойна уважения. Но вот из того 

опыта, что нам приходится работать с людьми, принимающими решения, я 

вам хочу два примера привести, как их дремучесть в сфере экологии, как 

отсутствие базовых экологических знаний наносит непоправимый урон, 

как тысячи непросвещенных экологических граждан не могут его нанести. 

Вот вам приведу пример: буквально недавно в Московской области очень 

большие страсти были вокруг мусорных полигонов, и я сам был свидете-

лем, когда после экологической аварии на одном из мусорных полигонов 

40 детишек были доставлены в больницы с отравлением, это была ужасная 

ситуация, это вызвало огромный резонанс на этой территории, и вот при-

был Министр экологии региона, местные органы власти, собрались мэры, 

депутаты, уговаривали на базе этого полигона создать мусоросжигающие 

заводы, объясняя, как это прекрасно. И в качестве примера он искренне 

приводит красивые картинки мусоросжигающего завода в Вене, который 

стоит в центре города, как это шикарно, как это приятно, как это все пре-

красно и замечательно работает. И я ему задаю один вопрос: «А вы сами 

там были?». Ну, он немножко покраснел. Я говорю: «Вы знаете, перед ва-
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ми человек, который там был еще 30 лет назад, еще первые советские ко-

мандировки». Ну, он же как работает – это огромное правосознание жите-

лей Вены, огромная экологическая культура, которая нарабатывалась го-

дами, где давно уже раздельный сбор мусора и туда попадает все аккурат-

ненько расфасованное, упакованное, и так далее. Перед тем, как строить 

такое предприятие в центре города, была проведена огромная работа. И 

как только, в том числе и Вену, заполнили, к сожалению, и мигранты с 

разных стран, сразу этот завод засбоил, потому что они начали швырять 

все, куда не лень. Этот завод вынужден был даже приостанавливаться. По-

этому я говорю: «Вы, господин Министр, понимаете, что вы сейчас пред-

лагаете?». И вот пошло дальше, неправильные управленческие решения к 

чему приводят. Привлекли голландскую компанию, заплатили валютой 

огромные деньги для того, чтобы она применила европейскую технологию 

по сжиганию выходящего свалочного газа. И голландцы честно, добросо-

вестно, по принятым у них европейским стандартам, по документации 

начали проводить всю эту работу. В чем концепция заключалась: вот пред-

ставляете мусорную свалку высотой 9 этажей, вот годами туда складывали 

различный мусор. Они изучили документацию, все как полагается, и они 

решили сделать тысячу проколов на этом полигоне, и все это вывести в 

один факел, и таким образом всю проблему решить. И все было красиво, 

накололи они этих проколов, приехал посол этой страны, аплодисменты и 

телекамеры, только отравление территории продолжилось в еще больших 

масштабах. А знаете почему? Да потому что опять российская наша дей-

ствительность: вместо того, чтобы привлечь очень серьезных специали-

стов, проанализировать всю структуру мусора, который туда был сложен, 

просто посмотрели какие-то бумажки, потому что западное правосознание 

другое, оно уверено так – вот что на листочке здесь написано, раз этот по-

лигон определенную лицензию имеет только на утилизацию, скажем, бу-

мажек и веточек, значит так и есть. Они же не понимают, как у нас это ра-

ботает, туда свезли четверть строительного мусора города Москвы, когда 

сносили пятиэтажки, и он образовал сплошную вот такую платформу. Те-

перь смотрите, что получилось: вот сейчас мы находимся в такой ситуа-

ции, пока мы здесь сидим, а до этого полигона 70 километров, вдумайтесь – 

там внизу лава 120 градусов, и ее давит 8 этажей строительного мусора. И 

вот эти проколы зацепили только сверху где-то метр, где-то два, где-то 

три, они не забирают этот газ, этот газ умудряется пробивать по горизон-

тали полкилометра под землей, где это проходит, прорывается наружу и 

опять выхлопы его идут. Вложили огромные валютные средства, проведе-

на была огромная работа, и все это впустую. Поэтому я к чему веду, одна 

из наших с вами задач – обязательно заниматься экологическим образова-

нием чиновников, мэров, людей, принимающих решения, наших парла-

ментариев. Если мы на уровне элиты стран СНГ вот эту работу с вами вме-

сте не проведем, то наши ошибки мы будем видеть в парламентах, мини-
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стерствах, на уровне управленческих решений, и миллионы наших эколо-

гически просвещенных граждан, к сожалению, нам тут с вами не помогут. 

Поэтому перед нами огромная с вами ответственность обратить внимание 

на этот контингент, который должен у нас с вами образовываться. Это 

очень важно. И мы тут должны где-то тоже думать о нашем таком альянсе, 

потому что на каком-то уровне есть вопросы бюрократии. Конечно, на базе 

РУДН скорее провести можно будет курсы для мэров, потому что это гос-

ударственное федеральное учреждение, чисто формально нам проще орга-

низовать. А если это касается топ-менеджеров частных компаний, нам 

проще их собрать у себя, потому что другие у нас механизмы с ними рабо-

ты. Но нам обязательно с вами надо обратить внимание, и, конечно, нали-

чие такой платформы, о которой я говорю, чем еще хорошо, что к ней мо-

гут подключаться абсолютно любые люди, если она в публичном доступе, 

всем известна, и так далее, тогда на ней можно краткосрочные устраивать 

курсы. Сейчас практически во всех муниципалитетах есть человек, отве-

чающий за вопросы окружающей среды. Поверьте, это случайный нередко 

человек, которого назначили методом «кого-то нужно было». Если мы од-

новременно можем тысячу таких специалистов подключить к этой плат-

форме, и они пройдут экологический ликбез РУДН, условно говоря, или 

другого вуза, любого здесь присутствующего, я думаю, что мы с вами вне-

сем очень такое благое дело в решение общих экологических проблем. 

Спасибо вам за внимание! Я знаю, что все же мы традиционно визитками 

обмениваемся, я лучше продиктую WhatsApp-номер, поскольку на визитке 

стоит служебный телефон, по которому дозвониться, честно говоря, прак-

тически невозможно, поэтому если кому-то это будет полезно, мой 

WhatsApp-номер следующий: 8-916-420-15-55. Вот, кажется, так звучит. 

Савенкова Е.В.: Спасибо большое, Константин Петрович! Если ко-

му-то, действительно, еще понадобится дополнительная информация по 

нашим выступающим – то, пожалуйста, обращайтесь, мы всегда готовы 

предоставить и данные, и телефоны, и так далее. Если никто, конечно, 

здесь не возражает. Большое спасибо. 

Сейчас мы с вами послушаем выступление Щербаченко Петра Серге-

евича. Пожалуйста, Петр Сергеевич, это – представитель студенчества 

из Финансового университета. Пожалуйста, сейчас мы услышим мнение 

наших молодых аспирантов, студентов, обобщенное, он расскажет нам о 

своих представлениях в этой области развития, и так далее. Пожалуй-

ста. 
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Щербаченко 
Петр Сергеевич 

первый заместитель председателя  
Совета молодых ученых Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Щербаченко П.С.: Всем добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо 

большое РУДН за возможность выступить и всем, кто принимал в этом 

участие. 

Меня зовут Щербаченко Петр Сергеевич, несколько слов о себе. За-

кончил Государственный университет управления и более 10 лет работаю 

в стенах Финансового университета, прошел путь от ассистента до доцента 

и, как в программе заявлено, это общественная деятельность. Являюсь 

первым зампредседателя Совета молодых ученых Финансового универси-

тета; основное место работы – это Департамент корпоративных финансов, 

корпоративное управление. Помимо всего прочего, являюсь членом Обще-

ственного совета Министерства экономического развития и возглавляю 

Комиссию по устойчивому развитию. 

Сегодня любая площадка без ESG, без цифровой трансформации не 

проходит, и это показала и эта сегодняшняя конференция. Если дальше 

пройти, то, как говорит PricewaterhouseCoopers, мы движемся от обезьяны 

к человеку, и они использовали очень достаточно интересные тезисы, ко-

торые ложатся на теорию корпоративной социальной ответственности от 

акцента на прибыль, о которых говорил Милтон Фридман, до устойчивого 

бизнеса, который сегодня наиболее употребим и используем. 

Ни для кого не секрет, что устойчивое развитие – это такое развитие, в 

котором акцент сделан для будущих поколений, но иногда очень грустно, 

когда смотришь телевизор, читаешь какие-то средства массовой информа-

ции, и многие уважаемые коллеги позволяют себе неправильно интерпре-

тировать ряд определений. Есть социальная ответственность, есть устой-

чивое развитие, есть ESG, есть ESG-трансформация. Это все абсолютно 

разные вещи, и то, что касается ESG, сегодня об этом уже говорили. Я вы-

ступаю на одной конференции, и сейчас тоже обучаюсь на втором высшем, 

и коллега, преподаватель, доктор наук рассказывал про ESG. И его точка 

зрения, что опять в РФ «G» переведено достаточно плохо, неточно, некор-

ректно. Там основной тезис про корпоративное управление, про те ценно-

сти открытости и прозрачности того управления, на мой взгляд, все доста-

точно просто и понятно. Основное, что хочется сказать про ESG, в частно-

сти, и на этой площадке – вчера, ведя занятия в стенах Финансового уни-

верситета, лекции и семинары, со студентами обсуждали, и они спраши-

вают чем существенно отличается ESG, не является ли это такой «марке-
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тинговой штучкой»? Потому что, если мы все вспомним, буквально не-

сколько лет назад была активность конференции по социальной ответ-

ственности, потом про устойчивое развитие, и отчеты там переходили от 

одного к другому виду нефинансовых отчетов от социального и экологиче-

ского до отчета в области устойчивого развития и дальше интегрированы. 

Ну, можно интерпретировать, на самом деле, и все бьются и всегда пыта-

ются посчитать ESG-факторы, и сегодня это такой, на мой взгляд, новый 

шаг для того, чтобы еще раз вернуться и посчитать. Мне приятно, что я се-

годня нахожусь между двух коллег, которые работают со Сколково и 

находятся в Сколково, поскольку, если кто-то знакомился с материалами 

Сколково, буквально 7-10 лет назад пыталось посчитать влияние социаль-

ной ответственности, вот у них там вышел краткий доклад, более деталь-

ной его проработки пока нет, и все пытаются посчитать. Вот на мой взгляд 

именно акцент про «посчитать» и про те факторы, которые тоже мы уви-

дим, на мой взгляд, устойчивое развитие – это как раз объединение того, 

что у нас было раньше. И если корпоративная социальная ответственность, 

как в нашей научной школе, в стенах Финансового университета, который 

возглавляет Ирина Юрьевна Беляева, возможно, многие знают, слышали, 

на мой взгляд, это основная точка зрения, более такой системный подход, 

про компанию. То, что касается устойчивого развития про будущие поко-

ления, про цели устойчивого развития, то, что касается ESG – это скорее 

про интеграцию этих принципов. Но одно без другого абсолютно суще-

ствовать не может, и я позволю на этой площадке все-таки, исходя из того, 

что все знают, но я еще раз покажу термины.  

То, что касается ESG-трансформации и ESG. Я много мониторил раз-

ных определений, и все пытаются определять по-своему, и это проблемное 

место в любых научных направлениях, и здесь не исключение. То, что ка-

сается, ну, понятно, учет экологических, социальных, управленческих фак-

торов наряду с финансами. И основной момент здесь взят на принятие ре-

шений с точки зрения инвестиций. Далеко ходить не надо, у нас был тер-

мин «социальные инвестиции» и по факту ESG – это вот один из кусочков 

социальной ответственности, один из инструментов реализации социаль-

ных программ, которых там 7 или 8 можно выделить, начиная от благотво-

рительности, заканчивая социальными инвестициями, и вот как раз соци-

альные инвестиции – это и есть ESG, для которых добавили факторы, и 

вот, друзья, используйте. Ну, наука движется, нам приятно. То, что касает-

ся ESG-трансформации, на мой взгляд, я согласен с этим определением, не 

мое авторство, то, что касается тех изменений, которые проходят в компа-

нии. Дальше ESG-факторы, давайте пропустим, все с ними знакомы. То, 

что касается заинтересованных сторон, буквально несколько слов, что, ес-

ли провести опрос студентов, спросить, куда они хотят пойти – они стре-

мятся идти в социально-ответственные компании. Сегодня ситуация меня-

ется в кризис, кто-то лишается работы, зарплаты снижаются, и раньше лю-

ди стремились тоже покупать это «био» и «без ГМО», и все мальчики и 
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среднего возраста, и женщины, и бабушки, и дедушки, все абсолютно сто-

яли в магазинах и смотрели, что же это за товар. Сегодня ситуация поме-

няется, ну и, наверное, по крайней мере, мой прогноз, хотя прогнозы – де-

ло неблагодарное, примерно 3-5 лет мы не будем смотреть на упаковку 

«био» и «без ГМО», мы будем смотреть исключительно на цены, мне так 

кажется. 

То, что касается регуляторов, и огромное спасибо на этой площадке 

можно сказать коллегам из Московской биржи, которые запустили Индекс 

Московской биржи, их два совместно с РСПП, и опять-таки, со статистикой 

в социальной ответственности, в устойчивом развитии, в ESG большие про-

блемы, и наверное многие знают и встречались с опросом ТОП-100 самых 

главных руководителей мира, и они всегда примерно одно и то же отвечают. 

Показатели устойчивого развития ТОП-25 компаний превосходят нижние 

20% компаний в росте капитализации 0,5% за 20-летний период. То есть 

они подтверждают, что да, это значимо, при прочих равных условиях. 

На мой взгляд приятно, поскольку я очень долго слежу за компанией 

Сбербанк, анализирую их нефинансовую отчетность, и если посмотреть 

нефинансовую отчетность 5-7-летней давности, то у них там три цифры, и 

то, это – общие показатели за год. Спустя какое-то время, наконец-то, об-

новился подход у Сбербанка, и сегодня они одни из первых, буквально в 

прошлом году, опубликовали Стратегию в ESG, и вообще Сбербанк спустя 

какое-то время, но в конце прошлого года, и та конференция, которая у 

Ирины Владимировны была на слайдах в ведомости, они на ней заявили 

как раз, что Сбербанк планирует стать лидером в области ESG, по крайней 

мере в РФ. 

Основная тема моего выступления – это кадры и подготовка кадров. 

То, что касается подготовки кадров, то за последнее время появляется 

очень много программ, но они абсолютно «недружные», на мой взгляд, их 

бы подружить друг с другом, было бы замечательно. То, что касается 

МГИМО, передаем привет МГИМО, которого с нами нет пока; Высшая 

школа экономики, которая тоже запускает свои магистерские программы; 

также РУДН, который реализует Программу моделирования и прогнозиро-

вания процессов экологии. На мой взгляд, то, что касается, и этот тезис се-

годня звучал и на этой площадке, и вообще, когда обсуждается в России 

ESG, после того как Правительство, Министерство экономического разви-

тия начало обсуждать углеродный след, для всех нас ESG – это «E». Дру-

зья, это не только «E», это экология в большом смысле слова, это не только 

углеродный след. Это еще и общество, и социальные показатели, это еще и 

управленческие показатели, но все в большинстве своем пока что к «E»-

показателю. 

Дальше про цены. Всем интересно, по крайней мере, наверное, сидя-

щим здесь, и вот Сколково наше любимое запустило программу для лиде-

ров, это сегодня в тренде, но, на мой взгляд, дороговато в современных ре-

алиях, наверное. Дальше – это зарубежные образовательные учреждения, 
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но тоже не очень много, цены примерно, кстати, дешевле даже чем в Скол-

ково, можно за полтора миллиона в Кембридже поучиться, и даже бес-

платно в некоторых вузах, это у нас Швеция. И если дальше пойти, кто же 

такой менеджер по корпоративной социальной ответственности, он же ди-

ректор по ESG, тут очень много всего. Мы буквально вчера проанализиро-

вали все вакансии, которые есть, и если верить исследованиям, которые 

проводят разные эксперты, которые занимаются кадровым потенциалом, 

то в ESG, в социальной ответственности самый большой и быстрый рост 

карьерный. То есть, придя студентом-выпускником на 80-50 тысяч легко 

придешь к 150-200, но условно через 2-3 года, потому что специалистов 

мало. И если ты становишься экспертом, и мне приятно всегда встречаться 

со своими выпускниками. Опять-таки повторюсь, 10 лет работаю, и де-

вушка, которая приобрела просто акции на фондовой бирже 10 лет назад, я 

у нее спрашиваю: «Зачем?», она говорит: «Я хочу понять процесс», а по-

том спустя какое-то время мы с ней встречаемся, я говорю: «Кристин, а 

что ты тут делаешь на конференции по корпоративной благотворительно-

сти, по корпоративному волонтерству?», она говорит: «А я в Норильском 

никеле работаю, возглавляю Блок по корпоративному волонтерству», са-

мый топ-волонтер, ну и Норильский никель – одна из больших компаний, 

которые даже сегодня публикуют вакансии по социальной ответственно-

сти. 

И в завершение, на мой взгляд, в России, и сейчас на данный момент 

во всем мире, в общем и целом, четыре основные проблемных точки – это 

отчетность, потому что там, по крайней мере, РФ говорит о том, что будет 

запущен Закон об обязательной нефинансовой отчетности, на мой взгляд, и 

я очень хочу, чтобы он дошел все-таки до Комитета хотя бы и был обсуж-

ден, и мы будем стараться работать в этом направлении, в частности, я бе-

ру на себя такие обязательства. Но в свете последних событий, мне кажет-

ся, нынешней Государственной Думе будет не до этого, к сожалению. А в 

сентябре мне очень верилось, что вот-вот придет и наше счастье. И основ-

ной момент здесь – то, что отчетность непонятно по какому формату, то 

есть у нас есть ГОСТ Р ИСО 26000, который вроде как бы одно и то же с 

ISO 26000, но российский аналог. И мы его будем использовать, либо ка-

кой-то новый под ESG-форматы, поэтому скорее всего еще примерно не-

сколько лет нужно обсуждать, и вот как раз идет параллельная площадка 

про показатели, активно там участвует Торгово-промышленная палата, ак-

тивно участвует РСПП в показателях эффективности, Московская Торго-

во-промышленная палата, и так далее. И подготовка кадров – это тоже та-

кой больной вопрос, болезненный и сложный, мы все готовим кадры. Все 

готовим кадры, условно технические вузы – про свое, экономические вузы – 

про свое, МГУ – про свое, мы с РУДН – про свое. И нет какого-то един-

ства, у нас нет не то, что понимания, каких специалистов нам надо гото-

вить, одни делают больший уклон в экологию, мы делаем больший уклон в 

экономику. Коллеги, давайте договоримся, давайте не будем готовить спе-
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циалистов, которые только экологи, давайте не будем готовить специали-

стов, которые только про экономику и про социальное, и про экологию, но 

знают, что там есть окружающая среда и природоведение у них в школе 

было. И договориться нужно не только вузам, договориться нужно компа-

ниям, вузам и бизнесу, потому что кадры нужны им, они потом приходят, 

переучиваются, и мы, получается, готовим кадры в вузах, а я радею за об-

разование, поскольку так случилось, что я 10 лет работаю в университете, 

я сам удивляюсь, но так бывает, в кадровом резерве, и все такое прочее, за-

тянуло. 

То, что касается понимания этой социальной ESG, тоже нужно дого-

вориться про единый термин, возможно, спасет нас закон, и еще один мо-

мент, по-моему, я внимательно слушал, мне казалось, он вскользь тоже 

прозвучал, это способы оценки, как мы будем оценивать ESG. Если по-

смотреть ESG-рейтинги российские, мне кажется, это такое соревнование, 

просто, кто первый: первый-второй-третий, то есть, есть пять рейтингов, а 

кто побеждает – пока никто не побеждает. 

И в завершение, давайте объединимся под этими четырьмя направле-

ниями и подготовим кадры для ESG-трансформации, чтобы наши россий-

ские компании лидировали. В завершение я озвучу тезис, который бук-

вально недавно готовился в материал, в который не вошел мой коммента-

рий в ТАСС по ESG, запрос был следующий: «Продолжится или не про-

должится вообще?». На мой взгляд, абсолютно ESG продолжится, но про-

должится в реалиях российских, и вот как раз страны СНГ нам здесь по-

мощники, и те инвесторы, которые здесь работают, скорее мы на них бу-

дем ориентироваться, и все будет ориентироваться на внутреннюю состав-

ляющую и экологические аспекты, то есть, это никуда не уйдет, я абсо-

лютно согласен, сегодня это и в вашем выступлении звучало, и у многих 

других коллег. Большое спасибо! Готов ответить на появившиеся вопросы. 

Савенкова Е.В.: Спасибо, Петр Сергеевич! Еще у нас одна сейчас 

презентация будет как раз Российского университета дружбы народов 

Института экологии по образовательному процессу по подготовке эколо-

гов. У нас в этом году 30-летие нашего института, он был преобразован 

из факультета в Институт экологии, так как были выделены ряд направ-

лений научных по специализации. Сейчас институт называется Institute of 

environmental engineering. Вы понимаете, что наша стратегия – это 

стратегия на использование инженерных наук в области экологии и при-

родопользования, так как в принципе, конечно же, специалист в области 

экологии должен понимать процессы и физические, и химические, и иные, 

для того, чтобы оказать наибольшую пользу в качестве сотрудника на 

предприятиях, природоохранных предприятиях, также в наших мини-

стерствах, куда у нас в основном идут работать наши выпускники по 

направлению пятой специальности «Экология и природопользование». 

Также у нас открыты программы по направлению «Инженерная эколо-
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гия», это – в нефтяной отрасли, в области энергоресурсов, сберегающих 

технологий. Кроме того, вот то, о чем сегодня вы говорили, это о Про-

грамме моделирования и прогнозирования процессов экологии и экономики, 

это – у нас прикладная магистратура, она открыта по двум направлени-

ям – в области прикладной математики и в области менеджмента. Спе-

циалисты готовятся широкого профиля с использованием больших дан-

ных, у нас привлечены к этому наши самые крупные специалисты, один из 

них – профессор Скубачевский, о котором вы наверняка знаете, также у 

нас – Владимир Михайлович Филиппов, тоже доктор физико-

математических наук. У нас это направление очень сильно развито, 

также менеджмент, который у нас представлен Экономическим фа-

культетом, и могу сказать об университете. Это классический универси-

тет, здесь в основном собраны либо представители технических вузов, 

либо гуманитарных, у нас все-таки в наш университет включены и Инже-

нерная академия, которая готовит кадры инженерных работников, тоже 

сейчас проходит определенная реорганизация для новой траектории, мы 

готовим и кадры для космоса, и для промышленных предприятий или для 

энергетических предприятий, этому уделяется большое значение. Ну и, 

конечно, безусловная наша пальма первенства – это международное со-

трудничество. У нас учатся представители более 160 стран мира. Этот 

процесс не заканчивается, сейчас огромный приток тех студентов, кото-

рые перестали учиться в других странах, приезжают к нам, очень боль-

шой приток китайских студентов, мы с удовольствием их обучаем, орга-

низуем разные программы и в сетевой форме, и с иными вузами. Обраща-

ются к нам и в региональном аспекте, если есть проблема, например, под-

готовки иностранных специалистов для работы на предприятиях в регио-

нах, мы с удовольствием идем на сетевые программы с нашими регио-

нальными вузами, с организациями, партнерами, которые не имеют обра-

зовательных лицензий, но имеют большой кластер, являясь работодате-

лями. То есть у нас любые формы обеспечения образовательной деятель-

ности. И, скажем, у нас такая триада – это образование, наука и парт-

нерство, большое внимание сейчас в институте уделено научному потен-

циалу и перспективам развития в области исследований мирового уровня, 

и основные направления, которые выделены в этом аспекте, у нас накла-

дываются, естественно, на образовательный процесс. Это вот как раз 

говорили о проблемах подготовки специалистов климатически нейтраль-

ного обращения с отходами производства и потребления, мы готовим 

этих специалистов, у нас есть программы на русском и иностранных язы-

ках, биоинженерные технологии устойчивого развития окружающей сре-

ды, также оценка токсичности углеродосодержащих материалов и фи-

зических воздействий.  

У нас все эти вопросы поставлены в науке и переходят в образова-

тельный контент. Биологическая безопасность и функциональные про-

дукты питания, оценка углеродного следа российских предприятий и кли-
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матических проектов, разработка бесконтактных методов мониторинга 

свойств почв на основе дистанционного спектрометрирования, разработ-

ка методов спутникового мониторинга почвы растительности, ком-

плексная геоэкологическая оценка территориального природопользования, 

включая урбанизированные территории, новые методы управления расте-

ниеводства в устойчивых системах земледелия, агроэкологическое моде-

лирование в системах нулевой обработки почв и интегрированная защита 

растений. Большое внимание обращается на новые технологии в очистке 

сточных вод, выделены определенные проблемы, предлагаются пути ре-

шения, также инновационная технология переработки органических от-

ходов. У нас очень хорошая группа работает в этом направлении. Есть 

всевозможные программы для проведения переработки на предприятиях, 

работают под руководством доктора биологических наук Орловой Ва-

лентины Сергеевны, очень хорошие разработки, мы сейчас их внедряем. 

Дальше удаление биообрастания, ремедиация территорий, работают и 

наши специалисты, и специалисты МГУ, оценка токсичности углеродосо-

держащих материалов и физических воздействий, тоже выделены про-

блемы, пути решения, и огромный опыт реализации решений. Это – оцен-

ка воздействия микропластиков на почвенные системы, оценка действий 

на микробиоту наночастиц, оценка устойчивости сообществ микроорга-

низмов, и так далее. В этой области мы работаем с привлечением инсти-

тутов Российской академии наук. Особенно это хотела бы сказать об 

Институте общей генетики имени Н.И. Вавилова, у нас с ними вообще 

очень много общих программ, это – по функциональным продуктам пита-

ния, то направление, которое мы развиваем, качество жизни, опять же, 

все это, конечно же, влияет на все показатели экологической безопасно-

сти, и так далее. Здесь рассматриваются вопросы инновационных био-

фармацевтических и диагностических продуктов по созданию цепочки ин-

новационных технологий получения ингредиентов для функциональных 

продуктов питания, биоинженерные технологии устойчивого развития 

окружающей среды. Ну, сейчас те программы, которыми мы занимаемся – 

это оценка углеродного следа российских предприятий и климатических 

проектов. Мы самый первый орган по валидации и верификации парнико-

вых газов, я думаю, что это, честно говоря, заслуженно, на протяжении 

последних четырех лет мы занимались вопросом стандартизации и мет-

рологии в области лабораторных исследований, привлекали ведущих спе-

циалистов и европейского сообщества, и стран СНГ для подготовки 

наших программ в области валидации и верификации и парниковых газов, и 

составлению климатических проектов. В настоящее время мы проводим 

программы с привлечением международных специалистов из Италии, они 

у нас являются родоначальниками всех процессов в Евросоюзе. Разработ-

ка бесконтактных методов мониторинга свойств почвы на основе ди-

станционного спектрометрирования, у нас также работает в институ-

те академик, доктор наук, профессор Савин Игорь Юрьевич, тоже явля-
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ется наиболее выдающимся специалистом в этой области в РФ, долгое 

время работает в качестве консультанта в Европейском союзе и в иных 

странах, поэтому в этой области мы готовим любых специалистов. Но-

вые методы управления растениеводством в устойчивых системах земле-

делия, тоже выделена концепция двух новых версий биофизических моде-

лей, первые откалиброванные и оцененные, разработана совместная 

оценка инновационных систем скрещивания зерновых и бобовых культур, 

привлечение софинансирования в этой области, то есть мы работаем 

очень плотно. 

Также у нас есть Научный центр исследований комплексного проек-

тирования и развития городского сельского хозяйства. Это проведение 

научных исследований с ведущими научными российскими и зарубежными 

организациями, представлено 13 штатными сотрудниками, аспирантами, 

студентами. Наша стратегия – это привлечение нашего студенчества, 

наших наиболее прогрессивных студентов к образовательному процессу, к 

научным исследованиям, включаем их в наши научные программы по мере 

их желания. Кроме того, в прошлом году у нас открыты две кафедры. 

Кафедра субтропической и тропической экологии создана совместно с 

Институтом биологии южных морей имени Ковалевского Российской 

академии наук в Севастополе: мы проводим очень качественные исследо-

вания в области геномных исследований, спектроскопии и хронометрии; 

готовим специалистов в области работы с живым материалом в море; 

сейчас проходит конкурс, наши студенты едут на корабле, ну, был план 

сначала поехать в Африку, теперь они едут на Карское море, но, в общем-

то, наоборот, мне кажется, даже будет весьма интересно как раз с уче-

ными, с выдающимися в этой области, как раз в исследованиях в области 

экологии. Кафедра фитосанитарной биологии и безопасности экосистем 

создана в рамках работы с Россельхознадзором, это ФГБУ ВНИИКР, у 

них тоже 23 филиала в 33 субъектах РФ, готовим специалистов для них, 

проводим оценку качества и безопасности продукции совместно, той, ко-

торая поступает на территорию РФ через их центры, и той, которая у 

нас отправляется в качестве импорта в другие страны. Очень интерес-

ное направление, оно второй год только развивается, и я думаю, что у не-

го очень большое будущее, так как наша безопасность, конечно, зависит 

от нашего питания. 

У нас открыт постоянно действующий диссертационный совет в 

этом году, пожалуйста, если у кого-то есть желание продолжать свои 

какие-то процессы в области экологии, биологических наук, кроме того, 

мы можем проводить защиты и в части медицинских наук, приглашая 

специалистов, то есть по тому регламенту, как действуют на сегодня 

требования Высшей аттестационной комиссии. У нас также есть свой 

журнал «Экология и безопасность жизнедеятельности». 

Ну и, исходя из того, что мы выделили научное направление, наш уни-

верситет финансирует массу программ и по софинансированию, и сов-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ – 2022   

 224 

местно с нашими партнерами, с кем мы работаем, поэтому приглашаю, 

если у кого-то есть какие-то интересные идеи, мы могли бы тоже сов-

местно с вами в образовательный процесс включиться и в научный про-

цесс, то есть мы готовы к сотрудничеству на разных уровнях и направле-

ниях работы. 

И представленный бакалавриат на сегодня – это экология природо-

пользования, мы открыли профиль управления природными ресурсами как 

раз в области добычи полезных ископаемых, также у нас проходит на ба-

калавриате сначала ознакомление в области биоразнообразия экологии, и 

так далее, то, что необходимо, то, что, коллеги, все вы говорили, я очень 

рада что мы как раз пытаемся все-таки сделать то, чтобы было всем 

интересно.  

Переходим к магистратуре. Опять же, у нас очень интересная про-

грамма с нашими европейцами, с Италией, я думаю, что все-таки все бу-

дет продолжаться, в принципе, они нам не написали отрицательных пи-

сем. Поэтому работа у нас продолжается с Палермо, пока у нас, конечно, 

два года это проходило в рамках дистанционного образования, и итальян-

ские студенты учатся и у нас, и мы у них. Кроме того, у нас работа ве-

дется с двумя технологическими университетами из Польши, кстати, мы 

участвуем там совместно с нашими коллегами из Энергетического уни-

верситета. Открыта новая программа «Оценка соответствия качества 

и безопасности продукции» как раз в области стандартизации и метроло-

гии, здесь хочу сказать свое мнение. Я изначально инженер, закончила 

Томский политехнический университет и работала по своей профессии, и 

потом как бы изменилась немножко концепция, военные стали инженеры 

никому не нужны, и процесс пошел несколько в другой формат. Однако 

очень большое значение имеет все-таки образование, которое мы можем 

дать сейчас нашим специалистам в области экологии и развития, чтобы 

они могли понимать само производство, могли правильно оценить их ка-

чество, могли правильно регулировать, чтобы действительно они могли 

правильно сделать расчеты, правильно модифицировать какие-то вещи. 

Опять же, все климатические проекты, чем вы занимаетесь, я понимаю, 

что практически у всех есть какие-то предложения, все-таки у нас в 

стране очень много промышленных предприятий, и на данный момент, 

конечно же, я думаю, что мы все там будем участвовать так или иначе. 

Мы, как орган валидации и верификации парниковых газов, это, скажем, 

конечный продукт, конечная верификация всех этих проектов, мы аккре-

дитованы по 27 кодам ОКВЭДа, поэтому у нас с вами большие возможно-

сти в оказании услуг. Мы уже тоже говорили с нашими коллегами из ре-

гиональных вузов, если они возьмутся за работу по подготовке климати-

ческих проектов, мы готовы с ними сотрудничать в дальнейшем, валиди-

ровать, верифицировать, у нас есть компетенции по этому направлению 

деятельности. То есть мы понимаем прекрасно, что, к сожалению, наше-

го коллектива не хватит на всю страну, это очень большая ответствен-
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ность, это финансовая ответственность прежде всего Университета за 

верификацию проектов. Предположим, у Северстали возникает какое-то 

отторжение данных у партнеров в Европе по их показателям, но вы пол-

ностью несете финансовую ответственность за свою работу, и именно 

вы будете возмещать финансовый ущерб по налогообложению, если вы 

будете, например, также верификаторами. Наш ректор взял на себя та-

кую ответственность, потому что мы уверены, что у нас все получится. 

Мы очень качественно относимся к этой работе уже длительное время. 

Ну, коллеги, не буду долго рассказывать об университете, вы все пре-

красно знаете, ну, и приглашаю вас, конечно же, в наш консорциум «Кад-

ры для зеленой экономики». Мы хотим предложить нашу платформу для 

СНГ в качестве образовательной платформы, так как я говорю, что у нас 

работает и учится большое количество специалистов всех стран СНГ, и 

продолжаем нашу работу с нашими всеми и иностранными, и нашими 

российскими партнерами. 

Итак, коллеги, кто теперь хочет высказаться по нашим заявленным 

темам? 

 

Фролова 
Ольга Юрьевна 

Исполнительный комитет  
Электроэнергетического Совета СНГ 

 

 

Фролова О.Ю.: Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Фролова 

Ольга, я представляю Исполнительный комитет Электроэнергетического 

Совета СНГ. На данный момент ведется серьезная работа по активизации 

деятельности и по кардинальному пересмотру подходов. Мы буквально на 

днях провели встречу контактной группы по активизации образовательной 

деятельности на территории стран СНГ. МЭИ является базовой организа-

цией по отраслевому образованию в рамках СНГ, но я слышала, что у вас 

тоже есть очень много интересных программ. Мы наметили определенные 

шаги, у нас принимали участие не только МЭИ, в частности, у нас прини-

мали участие в нашем мероприятии образовательные центры Росатома, 

Россетей. Вы знаете, в Электроэнергетический Совет наряду с министер-

ствами входят все крупные сетевые организации, и мы на данный момент 

нацелены на проведение достаточно серьезной работы в этом направлении, 

будем проводить аудит существующих и квалификационных требований 

на территории СНГ и образовательных программ, образовательных стан-

дартов, которые есть на территории государств. Мы обсуждали и целью 

своей ставим создание единого образовательного пространства, гармони-

зацию образовательного пространства стран СНГ, это – очень важная зада-
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ча, но с учетом объективного отсутствия внимания со стороны России к 

деятельности СНГ на протяжении многих лет, а также с учетом того, что 

на территории этих стран, как вы знаете, активно действуют другие орга-

низации, которые на основе других стандартов, других образовательных 

программ также внедряют свои системы обучения. Поэтому, во-первых, 

хотела бы всех пригласить тоже к взаимодействию в рамках СНГ, контак-

тами поделимся, мы абсолютно открыты, пожалуйста. Руководство встре-

чается с отраслевым руководством стран СНГ, был недавно визит в Казах-

стан, на следующей неделе выезжаем в Белоруссию, и в принципе тоже 

наладили контакт с Исполнительным комитетом СНГ, и с Комиссией по 

образованию тоже вступим во взаимодействие в ближайшее время, и бу-

дем этим заниматься. Поэтому, в частности, конкретно по программе МЭИ 

сейчас ваши коллеги готовят нам предложения в Белоруссии, в частности, 

Белоусов Сергей там в вашем большом международном блоке есть запрос, 

я очень бы попросила им передать предложение, и я уверена, по другим 

направлениям не образовательным, конечно, тематика экологии, ESG, 

климатическая, экологическая, очень актуальны. То есть то, что вот я 

услышала по крайней мере в докладе МЭИ, прямо одна из задач нашей 

контактной группы по образованию – это выявить форматы, которые мож-

но масштабировать на страны СНГ для решения тех задач, которые вы го-

ворили, это чтобы были единые требования к специалистам. 

Что хочется отметить в целом в контексте того, что здесь было сказа-

но. Я услышала, и мне кажется, это очевидно, что будущее этой повестки – 

в переосмыслении всего полностью терминологического ряда, целей, в за-

висимости от национальных целей как нашей страны, так и стран СНГ, так 

и более широкого международного сообщества, в котором мы можем 

найти общий язык. Безусловно, цели, заявленные в понятиях, благие, но, 

наверное, рядом стран они используются возможно в другом контексте. 

Поэтому крайне важно начинать от терминологии, от определения поня-

тий, зачем мы это делаем, почему мы это делаем, основываясь на чем мы 

это делаем и, конечно, здесь энергетика, очень много вопросов уперлось в 

энергетику, в сценарии так называемого энергоперехода и декарбонизации –  

это очень важные вопросы. И, безусловно, очень интересно, что сейчас в 

параллельных треках коллеги обсуждают, присутствует заместитель Ми-

нистра энергетики Бобылев, который курирует вопросы, до этого Минэко-

номразвития этим занимался, энергоэффективность. Это, безусловно, важ-

ные вещи. 

Относительно образования хотелось бы просто отметить, были ком-

ментарии. Вот у меня двое детей, одна – 18 лет, другой – второй класс. 

Могу сказать, что в детском саду и в школе прекрасно работают по этим 

темам, прекрасно, то есть, не надо считать, что в детском саду и в школах 

эта повестка в грамотном, в нормальном ключе не отрабатывается. Это ил-

люзия – считать, что этого нет, это некорректно по отношению к коллегам, 

я хочу сказать. Это – неправда. Это – первое. 
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Второе, что касается образования людей, принимающих решения. 

Безусловно, это – ключевая задача. Безусловно, просвещение их – это важ-

но, но важно доносить до них и выявлять позиции, отражающие нацио-

нальные интересы по этим вопросам. Эти позиции формируются, они, мо-

жет быть, не так распространены, как многие вещи, о которых мы говорим, 

но есть официальная позиция МИД по этим вопросам, сейчас начали де-

лать такие документы как концептуальные записки по вопросам, касаю-

щимся климатической и экологической повестки, вот в частности, не знаю, 

в курсе вы или нет, планировалось в октябре проведение масштабнейшего 

мероприятия Мирового энергетического конгресса, который организовы-

вался МИРЭС, отменилось мероприятие в октябре. И вот в рамках подго-

товки этого мероприятия впервые были привлечены ФОИВы, и была кон-

кретно выпущена концептуальная записка МИД в целях России участия в 

этом мероприятии на основе Стратегии энергетической безопасности. То 

есть такие документы начали выходить. Другой вопрос, что они, наверное, 

не попадают, там, наверное, нет таких широких механизмов распростране-

ния подобной информации академическому сообществу, профессорскому 

сообществу и далее, соответственно, по всей образовательной цепочке. Это 

очень серьезный момент в целом для осмысления, и конечно, мне кажется, 

огромнейшая работа здесь предстоит на всех уровнях, по всем направлени-

ям, по переосмыслению в принципе всей этой повестки. И я думаю, что все 

мы смогли убедиться, что прекрасные слова – это одно, а манипуляция ме-

ханизмами различными – это совершенно другое. И нам необходимо, 

наверное, совместно с нашими странами-партнерами и теми странами, ко-

торые заинтересованы в некоем параллельном устойчивом развитии, со-

здавать альтернативные механизмы и рейтингов, и сертификации, и всего-

всего-всего, иначе мы будем находиться не в своей гонке и с отсутствием 

шансов не только победить, а с отсутствием шансов даже иметь свою по-

зицию и даже адекватно быть оцененными, потому что условно, как мы 

знаем, все всегда ориентируются на материалы Международного энерге-

тического агентства, на различные рейтинги, тот же самый МИРЭС делает 

Индекс мировой энергетической трилеммы, в котором вроде как в упро-

щенном виде можно открыть и посмотреть там 100 стран, и на каком месте 

какая страна находится в достижении энергоперехода. Все прекрасно, но 

если посмотреть на методологию, то методология абсолютно не учитывает 

специфику различия стран энергоэкспортеров и энергоимпортеров. Там 

учитываются методики Всемирного банка по определению политической 

стабильности, там учитывается терминология, которая где-то отсутствует, 

а у них есть, и так далее, много-много вопросов, методология не наша, там 

мнение наше заведомо не учитывается и, соответственно, результат поня-

тен. То есть мы сколько угодно можем агитировать за что угодно, но по 

факту, если у нас не будет некоего суверенного понимания, что это, как 

оно соответствует нашим интересам, каким именно интересам, и что для 

этого надо, и если, соответственно, по вертикали с самого высокого уровня 
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до самого низкого, для студентов мы не будем это доносить, что это меха-

низмы, которые все-таки имеют определенную идеологическую окраску, 

как бы мы ни хотели от этого абстрагироваться, и прекрасными терминами 

«устойчивое развитие» может называться все, что угодно. Вот все, что я 

хотела сказать. 

Савенкова Е.В.: Спасибо, коллеги, кто еще? 

Голос: Добрый день, я представляю Межпарламентскую ассамблею 

государств – участников СНГ, и буквально в двух словах, чем мы занима-

емся. Прежде всего, штаб-квартира находится Санкт-Петербурге в Таври-

ческом дворце, в этом году нам 30 лет, у нас юбилейный год. Так вот, у нас 

работает при Ассамблее 10 постоянных комиссий по разным отраслям: 

есть комиссия по образованию, есть комиссия по аграрной политике, при-

родным ресурсам и экологии, собственно, которую я непосредственно 

представляю. Проблемами экологического образования занимается именно 

наша комиссия и, собственно, основная цель нашей организации – это 

сближение законодательства между государствами – участниками СНГ, и 

наши комиссии как раз занимаются разработкой модельных законодатель-

ных актов. Непосредственно на последнем заседании у нас было принято 

решение о разработке модельной концепции экологического образования 

для государств – участников СНГ. Это – очень важный документ, это –  

документ прямого действия, это – даже не модельный закон, который 

можно имплементировать по-разному, это – практически непосредствен-

ное руководство, в том числе, для правительств наших стран пространства 

Содружества. Сейчас у нас этот документ будет внесен в план модельного 

законотворчества, и в дальнейшем будет объявлен конкурс на разработку 

этого модельного документа. Коллеги, сегодня очень много было сказано, 

я благодарю всех, было сказано о том, что нам нужны как раз согласован-

ные и общие подходы, то есть мы должны сделать какую-то своеобразную 

унификацию между нашими странами уже для дальнейшего образования 

именно на экологическую тему. Поэтому, если у кого-то есть желание с 

нами сотрудничать, а мы сотрудничаем со всеми, у нас очень много дого-

воров с ведущими вузами на пространстве СНГ и, конечно, с российскими 

ведущими вузами, непосредственно вот РУДН принимали участие в напи-

сании модельного закона об экологическом просвещении, в 2017 году был 

как раз принят этот закон. Поэтому, коллеги, я призываю, если у кого-то 

есть желание поучаствовать в разработке этой концепции, у кого-то есть 

мысли на эту тему – пожалуйста, связывайтесь с нами, мы открыты к со-

трудничеству. Спасибо! 

Савенкова Е.В.: Спасибо Вам большое! Итак, давайте с вами по-

смотрим презентацию, у нас не смогли приехать из Тюменского инду-

стриального университета. 
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Гурьева 
Мария Андреевна 

доцент кафедры экономики и организации производства 
Тюменского индустриального университета 

 

 

Гурьева М.А.: Всем добрый день, меня зовут Гурьева Мария Андре-

евна, я кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и орга-

низации производства Тюменского индустриального университета. И се-

годня я хотела бы поговорить с вами о практических аспектах реализации 

современного образа экологического мышления. Экологическое мышление 

современного человека развивается в формате Концепции устойчивого 

развития, которая была принята еще в 1992 году. С течением времени к 

этому концепту стали подключаться новые тренды, новые направления, 

такие как экологизация, «зеленая» экономика, циркулярная экономика, 

шеринговая экономика, и многие другие. 

Что же такое циркулярная экономика как новейшее направление раз-

вития экологического мышления в обществе. Однозначного понятия о том, 

что является круговой, замкнутой, циркулярной экономикой, не существу-

ет, но циркулярная экономика нацелена на экономический рост посред-

ством активного использования замкнутых технологических циклов для 

того, чтобы не допускать появления отходов производства, отходов по-

требления, а при все же их возникновении запускать во вторичное исполь-

зование, во вторичный цикл. 

В чем же глобальное отличие подходов устойчивого развития и цир-

кулярной экономики. Мы рассматриваем все же циркулярную экономику 

как одно из направлений устойчивого развития, и по мнению группы авто-

ров можно сказать, что при циркулярной экономике происходит более глу-

бокое проникновение экономической, экологической и социальной сфер 

друг в друга, и выстраивается более прочный тренд взаимодействия эко-

номики и экологии. 

Тема устойчивого развития как глобальная тема, как одна из актуаль-

ных научных повесток, весьма популярна и находит свое отражение на вы-

сочайшем уровне. Вы видите, что на слайде представлены лауреаты Нобе-

левской премии по экономике 2018-2019 год, это темы, которые как раз 

выполнены в ключе целей устойчивого развития нашего с вами тысячеле-

тия. 

Когда мы говорим про устойчивое развитие России, то мы не можем 

не сослаться на Концепцию перехода РФ к устойчивому развитию, которая 

была принята 1 апреля 1996 года, то есть Россия полностью соответствует 

международной научной повестке в вопросах достижения устойчивости. 

Также на сайте Росстата мы можем с вами найти цель устойчивого разви-
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тия РФ, которая с 2018 года рассчитывается в статистических показателях 

и ежегодно выпускается статсборник как раз по достижению данных пока-

зателей по различным целям, которые выражены и выделены в РФ. Все 17 

целей в данных матрешечках представлены и соответствуют глобальной 

повестке нашего тысячелетия. 

Когда мы говорим про уровень федерального развития, то мы не мо-

жем не упомянуть Национальный проект «Экология», который активно 

развивает и формирует современное экологическое мышление общества. 

Если мы с вами перейдем к практическим аспектам, то мы видим, что су-

ществует достаточно много циркулярных проектов, при этом с привлече-

нием государственно-частного партнерства. 

За трансформацией отношений человека и природы ученые наблюда-

ют на протяжении многих десятилетий. Последние 20 лет отмечены глу-

бинными изменениями в обществе – вопросы социально-экологических 

взаимодействий приобретают новый уровень актуальности и находят от-

ражение в научно-технической повестке стратегического развития ряда 

стран. В том числе, в России: 

– с 1996 г. принята Концепция перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию;  

– с 2017 г. разработан и регулярно актуализируется перечень нацио-

нальных показателей достижения целей устойчивого развития Российской 

Федерации; 

– реализуется национальный проект «Экология» (2019 – 2024 гг.), ко-

торый охватывает ключевые Глобальные вопросы устойчивого развития в 

направлении сохранения биологического разнообразившая, чистой воды, 

утилизации и переработки отходов и т.д.; 

– финансирование развития экономики замкнутого цикла РФ состав-

ляет более 5 млрд. руб. в 2022 г.; 

– реализация мероприятий в рамках концепции устойчивого развития 

ведущими предприятиями страны, например, ПАО «Лукойл», ПАО 

«СИБУР Холдинг», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Транснефть» и др. 

Интеграция современного образа экологического мышления в пове-

денческую модель индивида характеризуется в различных проявлениях, 

таких как: экологическая культура, экологическая грамотность, экологиче-

ское мировоззрение, экологический интеллект и пр. Перечисленное преоб-

разует требования, предъявляемые к профессиональным компетенциям, 

находя прямое отражение в формировании крайне востребованного 

надпрофессионального навыка и умения будущего, именуемого «Экологи-

ческое мышление».  

Сегодня университет обязан быть не только последователем актуаль-

ных траекторий развития и отвечать на вызовы современности, в том чис-

ле, и в вопросах формирования экологического мышления, но и брать на 

себя инициативную роль.  
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К примеру, рассмотрим деятельность ФГБОУ ВО «Тюменский инду-

стриальный университет» в данном направлении:  

– функционирует группа экологического движения Green TIU (с 2018 г.); 

– принято участие в рейтинге UI GreenMetric World University Rank-

ings (с 2021 г.); 

– регулярное проведение эко-просветительских мероприятий в фор-

мате ежегодного Фестиваля NAUKA 0+; 

– реализация стратегических треков научного развития в направлении 

экоурбанистики и энергетики;  

– разработан и апробирован авторский курс лекций для различных ка-

тегорий слушателей (уровень подготовки: бакалавриат, магистратура, ас-

пирантура, ППС) на тему «Основы устойчивого развития и концепции зе-

леной экономики в практике деятельности нефтегазовых компаний в XXI 

веке» (2019 – 2022 гг.); 

– в настоящее время реализуется образовательная дисциплина «Эко-

номика устойчивого развития», а также в 2022 г. запланировано открытие 

программы магистратуры 38.04.03 «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура» («Зеленая экономика и управление устойчивым развити-

ем в сфере ЖКХ»).  

Поддержание необходимого уровня экологического мышления обще-

ства будущего – это трудоемкий и длительный процесс, требующий ответ-

ственных, своевременных и комплексных действий в настоящем.   

 

Тезисы доклада 

Берил С.И., Бурменко Ф.Ю., 
Звонкий В.Г., Узун И.Н. 

Приднестровский государственный университет  
им. Т.Г. Шевченко 

 

 

Современные экономические процессы способствуют повышению 

жизненного уровня людей, но плата за это – нарастающие экологические 

проблемы. Активное развитие экономики и производства в прошлом веке 

привело к сильному ухудшению состояния окружающей среды, рост про-

мышленности приводил к существенному загрязнению земли, воды, воз-

духа, негативно влиял на флору и фауну, что вызвало существенную оза-

боченность в мировом сообществе. Глобальные процессы загрязнения 

окружающей среды, перекос экономического неравенства в сторону уве-

личения населения с доходами значительно ниже прожиточного минимума 

способствовали появлению концепции «зеленой экономики», т.е. такой 

экономики, при которой деятельность не приводила бы к негативному вли-

янию на окружающую среду и способствовала бы сохранению природы. 
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«Концепция «зеленой» экономики нацелена на обеспечение синергизма 

между тремя основными уровнями развития – экономическим ростом, со-

циальным благополучием и охраной окружающей среды». 

Формирование экологического мышления становится одним из клю-

чевых трендов развития высшего образования, т.е. переход к «зеленой эко-

номике» требует подготовки управленцев нового типа, которые смогут 

быть эффективными в этих специфических условиях. Изучение вопроса 

показало, что региональным (приднестровским) рынком труда все более 

востребованными становятся специалисты, как по традиционным профес-

сиям, так и принципиально новым, не имеющим республиканских анало-

гов. Именно в госуниверситете закономерно встает вопрос о подготовке 

специалистов новой формации, способных быстро и адекватно войти в 

производственный процесс, обеспечивая прирост новых современных 

компетенций на базе интеграции, межведомственного и сетевого взаимо-

действия различных организаций в повышении результативности и каче-

ства образования в соответствии с потребностями государства и требова-

ниями государственных образовательных стандартов. Экономика должна 

обладать человеческим потенциалом для реализации разнообразных идей, 

причем данные люди должны не только обладать определенными каче-

ствами, но и лично быть заинтересованными в развитии «зеленой эконо-

мики». 

Отдельно следует подчеркнуть, что реализация мероприятий, включа-

емых в реализацию целей и задач Стратегического социально-

экономического развития Республики, согласно программы Президента 

Приднестровской Молдавской Республики, создала условия для становле-

ния региональной системы непрерывного образования как эффективно 

действующего ресурса для «зеленой экономики» по двум ключевым 

направлениям: 

– структурным параметрам системы, определяющим профессионально 

квалификационный и количественный состав выпускников по всем типам 

и видам образовательных программ; 

– качественным параметрам, определяющим востребованность обра-

зовательных программ, выпускников и их квалификаций с позиций конеч-

ного потребителя (отраслей экономики). 

При этом внедрение в практику инновационных форм и технологий 

обучения, новых механизмов и процедур выдвигаются на первый план и 

этим выполняется двоякая роль: обеспечение получения обучающимися 

разного уровня образования и профессиональной подготовки, с одной сто-

роны, и систематизацию непрерывного образования людей в продолжение 

их жизнедеятельности, с другой. При этом непосредственно решается одна 

из главных задач зеленой экономики – подготовка эффективных специали-

стов с новой идеологией, мышлением и подходами к работе. 

Так, коллективом НП ЗАО «Электромаш» под руководством гене-

рального директора Владимира Григорьевича Трандасира в современных 
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условиях социально-экономического развития системе профессионального 

образования республики уделяется самое серьезное внимание в подготовке 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего и высшего 

звена. Отработка и внедрение моделей и механизмов практико-

ориентированной подготовки, главным условием реализации которых яв-

ляется создание на производстве учебных площадок, где учебный процесс 

интегрируется с практикой, с производственным процессом, а также изу-

чается применение инновационных технологий, позволяющих сокращать 

негативные техногенные последствия производства, регулирование их в 

определенных допустимых рамках. 

Современная ситуация характеризуется тем, что большую роль игра-

ют различные технологические предприятия, связанные с работой в инно-

вационных сферах. Так с 2005 года в Приднестровье действует закон «О 

государственной поддержке инновационных видов деятельности». Соглас-

но его нормам, государственная политика в области инноваций является 

приоритетной частью социально-экономической политики республики и 

реализуется в целях повышения конкурентоспособности продукции. В 

республике актуальным является вопрос о производстве биотоплива, а 

также ряд других, связанных с новыми разработками в области сель-

хозпроизводства. Основу энергетики ПМР в настоящее время составляют 

Молдавская ГРЭС, работающая на органическом топливе (газе, угле, мазу-

те) и Дубоссарская ГРЭС, работающая на энергии реки Днестр. 

Одним из вариантов снижения энергопотребления может стать наряду 

с развитием малой энергетики, которая вырабатывает, по западной терми-

нологии, «зеленую» энергию – экологически чистый продукт, не загрязня-

ющий окружающую среду вредными выбросами (золой, шлаком, окислами 

азота, двуокисью углерода и др.). Такая энергия производится с помощью 

возобновляемых источников: энергии ветра, солнца, рек, тепла земли, гео-

термальных источников и т.д. Перспективы использования солнечной 

энергии в Приднестровье весьма благоприятные – ведь Молдавия всегда 

была одной из самых солнечных республик бывшего СССР. Среднегодо-

вое значение продолжительности солнечного влияния в этом регионе со-

ставляет 2330 ч при интенсивности 300-700 Вт/м. Летом здесь почти не 

бывает дней без солнца: в среднем только два дня в мае и по одному дню в 

июне, июле, сентябре. 

Что касается ветровых ресурсов, то их в нашем крае значительно 

меньше, чем в России: в ПМР среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 

м/с. Правда, положительным моментом является то, что более сильные 

ветры приходятся на зимние месяцы – декабрь, январь и февраль (V= 5,5 

м/с), когда энергия, например, на отопление жилищ, особенно необходима. 

Наиболее приемлемо использовать в ПМР водные ресурсы, поскольку 

для нашего региона это самый выгодный и дешевый источник возобновля-

емой энергии. Приднестровье протянулось узкой лентой вдоль Днестра, на 

берегу которого расположено 53 населенных пункта. Поэтому использо-
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вать энергию течения Днестра можно практически на всей территории 

республики с помощью мини- и малых наплавных гидроэлектростанций. 

Равнинная местность не приспособлена для строительства на Днестре пло-

тины, из-за которой могут затапливаться большие площади плодородных 

земель. А значит, именно наплавные гидроэлектростанции малой мощно-

сти могли бы частично решить проблему экономии электроэнергии в ПМР, 

Течение Днестра относительно стабильно, нет здесь и суточных колебаний 

скорости течения, а сезонные – очень незначительны, поэтому можно 

предположить, что скачков и пульсаций напряжения здесь не будет. Благо-

даря этим положительным моментам можно упростить регулирующую ап-

паратуру и снизить стоимость минигидроэлектростанций. 

Использование биогаза для получения электроэнергии для ПМР не 

является актуальной проблемой, хотя за рубежом эта технология применя-

ется достаточно широко. Приднестровье, к сожалению, не обладает доста-

точным запасом органических отходов для круглогодичного обеспечения 

реактора, однако осенью в городах скапливается такое количество опав-

ших листьев, что их порой не успевают вывозить на мусорную свалку. В 

этой связи целесообразно продумать вопрос о разработке небольшой пере-

движной установки для переработки листьев в брикеты. Этот материал, 

спрессованный под высоким динамическим давлением, может вполне кон-

курировать по калорийности с деревом, а значит, брикеты могут служить 

как топливо или как сырье для биореакторов. 

В целом можно увидеть, что вопрос подготовки кадров для развития 

«зеленой экономики» рассматривается на государственном уровне. Эти 

кадры направляются на предприятия, при этом обладают навыками и лич-

ными качествами, которые позволяют им осуществлять постоянный поиск 

возможностей оптимизации и совершенствования различных процессов, а 

не просто повторять какие-либо определенные действия на протяжении 

многих лет. 

Все это говорит о необходимости особой подготовки управленческих 

кадров, в процессе которой происходит предоставление определенного ма-

териала и каких-либо навыков, а обучение основам самообразования и са-

мосовершенствования на рабочем месте на протяжении всей своей жизни. 

Важно понимать, какими должны быть данные кадры и на чем необходимо 

сосредоточиться при разработке учебных программ для предприятий, ра-

ботающих в условиях «зеленой экономики». При этом особое внимание 

необходимо уделять не столько набору знаний данных специалистов, 

сколько развитию определенных качеств, которые будут способствовать 

их успешной интеграции в предприятия, связанные с работой в инноваци-

онных сферах в условиях «зеленой экономики», тем самым: 

1. повысит уровень доверия к этим кадрам, за счет большей самостоя-

тельности на рабочем месте в решении различных нестандартных задач 

при развитии инициативности и расширении полномочий при выполнении 

своих обязанностей; 
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2. активизирует внедрение дистанционной работы сотрудников, кото-

рые приобретают новые компетенции работая не только в условиях офиса 

и трудового коллектива, особенно используя возможности современных 

информационных технологий; 

3. приведет к саморазвитию сотрудников, через имеющиеся возмож-

ности повышения квалификации при непрерывном обучении, к освоению 

новинок и тенденции развития отрасли, в том числе новейших цифровых 

технологий. 

4. активизируется инициативность сотрудников при стимулировании 

поиска возможных решений для оптимизации работы предприятий, через 

проявленный интерес к участию в различных конкурсах; 

5. создаются условия для карьерного роста и повышения материаль-

ного заработка сотрудников, т.е. работа в инновационных сферах в усло-

виях «зеленой экономики» должно стимулироваться материально. 

В целом можно сделать вывод о том, что важным фактором развития 

«зеленой экономики» является наличие соответствующих кадров, способ-

ных удовлетворить потребности предприятий, связанных с инновационной 

сферой в человеческих ресурсах. Однако для этого необходимо сформиро-

вать условия в системе образования для подготовки данных кадров, в каче-

стве основных можно выделить: 

1. системное знание «зеленой экономики», от набора теоретических 

знаний до целей и задач, для введения в профессиональную деятельность в 

рамках данной концепции; 

2. формирование направления экологичного поведения, за счет обла-

дания достаточным уровнем теоретических знаний, и поддержка основных 

идей концепции «зеленой экономики»; 

3. важный аспект не только в сфере «зеленой экономики», но и всего 

образования – это навыки к самообучению и развитию в обучающемся же-

лания постоянно прогрессировать. 

Концепция непрерывного образования получает особую актуальность 

на предприятиях, связанных с инновационной сферой «зеленой экономи-

ки», так как их деятельность обычно в постоянном совершенствовании и 

оптимизации различных процессов, внедрении и развитии новых техноло-

гий. Поэтому каждый специалист должен не только обладать определен-

ными знаниями, но и постоянно получать и осваивать новые, развиваясь и 

повышая свою квалификацию прямо на рабочем месте, однако необходимо 

помнить и о важных вопросах управления данными специалистами. 

 

 

 

 

 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ – 2022   

 236 

 

 

 
 

 

 

 
 



СЕКЦИЯ «ESG - ТРАНСФОРМАЦИЯ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАН СНГ»   
 

 237 

 

 

 

 

 

 

 

Международный экономический  

Форум государств – участников СНГ 

«ЗЕЛЕНАЯ» ПОВЕСТКА В СТРАНАХ СНГ: 

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИИ» 

 

 

 

 

 

 

Секция «ESG – трансформация добывающих  

отраслей промышленности стран СНГ» 

 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ – 2022   

 238 

 

Преамбула 

Предприятия горнодобывающей промышленности и металлургии 

наряду с предприятиями нефтегазового сектора являются рекордсменами в 

области так называемых углеродных выбросов и оказывают самое сильное 

негативное воздействие на окружающую среду. Между тем, важно отме-

тить, что это отрасли, имеющие приоритетное для экономики ряда стран 

СНГ значение (Россия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Туркмени-

стан). Они качественным образом формируют экспортный потенциал, со-

ставляют весомый процент в бюджете той или иной страны, от них зависит 

успешное функционирование сопутствующих отраслей экономики и, клю-

чевое, они обеспечивают десятки и сотни тысяч рабочих мест. Для сохра-

нения и наращивания конкурентоспособности на мировом энергетическом 

рынке странам Содружества, очевидно, придется выстраивать новую поли-

тику, нацеленную на декарбонизацию. Какие инструменты на государ-

ственном и межгосударственном уровне позволят странам СНГ оператив-

но адаптировать добывающий сектор к требованиям мировой климатиче-

ской повестки? Какие технологии и решения позволят компаниям снизить 

негативное воздействие на окружающую среду? Какие совместные проек-

ты в рамках политики декарбонизации добывающих предприятий возмож-

ны на постсоветском пространстве? Почему не получится игнорировать 

ESG-стандарты и что делать бизнесу, чтобы сохранить денежные потоки и 

интерес инвесторов? Эти и другие вопросы станут предметом обсуждения 

среди экспертного и бизнес-сообщества в рамках международного бизнес-

диалога. 

 

 

ТРЕК: горнодобывающая промышленность и  
металлургия 

 оценка состояния металлургической и горнодобывающей отраслей  

в странах СНГ: цели, задачи, вызовы нового времени; 

 следование принципам ESG-повестки как необходимое условие кон-

куренции на глобальном рынке и ключевой фактор развития инве-

стиционной деятельности; 

 экологическая ответственность горнодобывающих предприятий и 

металлургических заводов: модернизация энергетических объектов, 

строительство очистных сооружений, рекультивация земель, инве-

стиции в «зеленые» проекты и другие программы по минимизации 

выбросов CO₂; 

 перспективы вторичной переработки отходов горнодобывающей 

промышленности: экономические и экологические выгоды; 
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 примеры комплексной или частичной модернизации производств в 

целях снижения негативного воздействия на окружающую среду; 

 транспортно - логистический аспект: вызовы и возможности для гор-

нодобывающей и металлургической отраслей; 

 цифровая трансформация и устойчивое развитие предприятий метал-

лургической и горнодобывающей отраслей как ключевые факторы 

конкурентоспособности предприятий на мировом рынке: финансо-

вые, технологические и административные последствия; 

 внедрение и использование передовых цифровых систем (MES, 

SCADA и ERP), робототехники и прочих решений для повышения 

эффективности производственной деятельности предприятий; 

 механизмы государственной поддержки оперативной адаптации 

предприятий к новым реалиям: опыт членов Содружества; 

 СЗПК как современный инструмент поддержки отрасли. 

 

 

ТРЕК: нефтегазовая промышленность 

 межгосударственные механизмы поддержки ускоренной адаптации 

нефтегазовой отрасли к международным требованиям экостандартов; 

 опыт модернизации объектов ТЭК стран СНГ с учетом требований  

ESG-стандартов; 

 перспективные международные проекты в области ТЭК и нефтегазо-

химии: инвестиции, технологии, экономика и климатическая повестка; 

 инновационное развитие энергетики и разработка передовых энерге-

тических технологий в целях повышения надежности энергоснабже-

ния и оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов; 

 «зеленые» технологии для решения задач декарбонизации на нефте-

газовых предприятиях стран СНГ; 

 цифровизация нефтегазовой отрасли как залог сохранения конкурен-

тоспособности бизнеса и важный шаг в области экоконтроля. 
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Никитин 

Анатолий Юрьевич 

исполнительный директор  
НП «Горнопромышленники России» 

 

 

  

Гамза В.А.: Уважаемые коллеги, добрый день! Если не возражаете, 

мы начинаем нашу сессию. У нас Сессия № 5 «ESG-трансформация добы-

вающих отраслей промышленности стран СНГ». И у нас сегодня в рамках 

сессии два трека – трек «Горнодобывающая промышленность и металлур-

гия» и трек «Нефтегазовая промышленность». Мы проведем оба трека нон-

стоп, без перерыва, поменяются модераторы, и в течение трех часов. Да, 

тяжелая будет, конечно, сессия, поэтому я хочу всех попросить быть лако-

ничными и краткими. В течение трех часов мы должны сессию в целом за-

кончить. 

ESG-повестка, совершенно очевидно, для добывающих отраслей и 

нефтегазовой промышленности сегодня – одна из самых актуальных. Не 

буду говорить о том, почему, вы лучше меня это знаете, и я надеюсь, что 
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мы сегодня достаточно содержательно и полезно для всех участников по-

говорим на эту тему. От имени Торгово-промышленной палаты России я 

всех приветствую, президент нашей Палаты Катырин Сергей Николаевич 

просил передать приветствие от всей Палаты, от него лично, и он сегодня в 

пленарном заседании будет также участвовать с выступлением. Я хочу 

также дать слово для приветствия сомодераторам – Никитину Анатолию 

Юрьевичу и Варфоломеевой Людмиле Васильевне. Людмила Васильевна, 

пожалуйста, Вам слово. 

Варфоломеева Л.В.: Благодарю! Я тоже хотела бы поздравить всех 

нас с очень важным и очень значимым для нашей «зеленой» повестки за-

седанием. Пусть это будет нон-стоп и, может быть, мы не так много вре-

мени уделим каждому из очень важных вопросов, особенно учитывая се-

годняшние обстоятельства, но я очень надеюсь, что не только наши до-

кладчики, не только наши участники, эксперты будут активно принимать 

участие, потому что действительно выбор серьезный и надо смотреть все 

треки, вызовы и уже предлагать какие-то практически важные решения. 

Гамза В.А.: Спасибо. 

Никитин А.Ю.: Уважаемые коллеги, добрый день! Спасибо большое, 

что вы сегодня в столь сложное время выбрали для себя три часа побыть 

вместе с нами, послушать насущные проблемы, которые никуда не ушли, а 

наоборот, я считаю, что являются «мостиком» между текущей ситуацией и 

ситуацией, когда Россия вернется на глобальные рынки. Но на сегодняш-

ний день, даже несмотря на то, что мы развернуты в сторону Азии, азиат-

ские страны – номер два ESG-повестки. Поэтому повестка никуда не ушла, 

повестка актуальна, и мы будем сегодня формировать наше с вами сов-

местное будущее, совместные программы, совместные решения которые 

приведут нас к чистой окружающей среде и низкоуглеродному следу. Спа-

сибо. 

Гамза В.А.: Спасибо. Ну, и в самом начале, перед началом выступле-

ний сессии, я от имени организаторов нашего Форума и от лица модера-

торов хотел бы поприветствовать делегацию нашей партнерской стра-

ны Узбекистан во главе с Первым заместителем Министра энергетики 

Ахмедхаджаевым Азимом Исраиловичем. Мы очень рады вашему участию 

и очень надеемся, что услышим много полезного. Я год назад был в Узбе-

кистане, общался с вашим Национальным агентством проектного управ-

ления и, вы знаете, честно скажу, завидую тому, что вы делаете. По-

этому очень надеюсь, что сегодня мы услышим много интересного. Спа-

сибо за ваше участие. Я хочу дать слово первому докладчику – модерато-

ру Никитину Анатолию Юрьевичу. Пожалуйста. 
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Никитин 
Анатолий Юрьевич 

исполнительный директор  
НП «Горнопромышленники России» 

 

 

Никитин А.Ю.: Добрый день, коллеги, еще раз! Темой выступления у 

нас является «О предложениях Некоммерческого партнерства «горнопро-

мышленники России» по реализации в минерально-сырьевом комплексе 

принципов низкоуглеродного развития и мер государственного регулиро-

вания выбросов парниковых газов». Климатическая повестка – один из са-

мых главных вызовов для всей добывающей промышленности. Как нам 

хорошо известно, Министерство экономического развития подготовило 

Стратегию социально-экономического развития России с низким углерод-

ным выбросом парниковых газов до 2050 года. Цель этой стратегии – 

адаптировать нашу экономику к глобальному энергопереходу, сократить 

выбросы парниковых газов и добиться углеродной нейтральности к 2060 

году при устойчивом росте экономики. Такую задачу поставил глава госу-

дарства. Причем, значительные структурные изменения предполагается 

провести уже в ближайшие десятилетия. Предполагается, что в интенсив-

ном сценарии устойчивое снижение выбросов парниковых газов начнется 

уже с 2023 года, а к 2050 году оно достигнет 40-50% относительно уровня 

1990 года. Наиболее сильно это скажется на предприятиях с высоким 

уровнем углеродного следа и энергоемкости, в частности, химической, 

нефтехимической и металлургической промышленности. В этот перечень 

входит и горнопромышленная отрасль, многие предприятия, которые ак-

тивно используют в своем производстве химические процессы. Минэко-

номразвития также рассчитывает, что в отдельных отраслях экономики 

удастся существенно сократить удельные выбросы парниковых газов на 

единицу продукции. Так, в металлургии к 2030 году такие выбросы могут 

снизиться на 9% по сравнению с 2019, в химической промышленности – на 

24%, целлюлозно-бумажной – на 21%. Это потребует от промышленников 

больших усилий, но запланированные показатели могут быть вполне ре-

альными, ведь компании горнодобывающего и металлургического секто-

ров сталкиваются с ярко выраженными экологическими рисками, что 

только усиливает важность ведения бизнеса на основе принципов ESG. 

Сегодня есть немало перспективных разработок ученых, которые 

внедряются или могут быть внедрены в производство. Уже сейчас суще-

ственно сократился объем промышленных выбросов в Мурманской обла-

сти – одной из самых урбанизированных территорий российской Арктики, 

где расположены пять крупнопромышленных центров. В 2018 году пред-

приятия региона выбросили в атмосферу 215 тысяч тонн загрязняющих 
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веществ, что на 11% меньше, чем в 2017 году, сообщается в ежегодном до-

кладе Минприроды области. Также на 1,3 миллиона кубометров снизился 

сброс сточных вод. Судя по экологической политике крупного бизнеса за-

полярья, это снижение будет продолжаться и дальше. В частности, весо-

мый вклад в него внесло строительство участка брикетирования на пром-

площадке Заполярный Кольской горно-металлургической компании, до-

черней компании Норильского никеля. Благодаря этому был закрыт уча-

сток обжига и сокращены выбросы диоксида серы на 33,5 тысячи тонн в 

год. В 2015 году они составляли 117 тысяч тонн, в 2019 – снизились до 60, 

а в 2021 году их уровень составил не более 0,2 тысяч тонн в год. Кроме то-

го, в поселке Никель Мурманской области закрыт плавильный цех, кото-

рый работал по устаревшим технологиям. Сегодня Норильский никель реа-

лизует крупнейшую в истории компании экологическую программу по за-

щите окружающей среды, получившую условное название «Северная про-

грамма 2.0». Реализация инициативы позволит сократить в Норильске вы-

бросы диоксида серы за 5 лет на 90%. Срок реализации этой программы – 

примерно 10 лет, бюджет в ценах десятилетней давности был 1 триллион 

рублей. Можете представить, какие это инвестиции – по 100 миллиардов 

рублей в год. 

Соблюдение принципов устойчивого развития стало важнейшим усло-

вием для инвестиций в мире. Интерес к проектам с большим углеродным 

следом сокращается, лидирующие энергетические компании меняют страте-

гии, трансформируя бизнес в пользу безуглеродной энергетики. Соблюде-

ние ESG-критериев сегодня становится одним из ключевых факторов при 

выборе партнеров по бизнесу, и уже не за горами то время, когда наличие 

зеленой маркировки станет признаком стабильной инвестиционно-

привлекательной компании работодателя. Даже сейчас, в текущей неста-

бильной ситуации, есть основания полагать, что проекты в области охраны 

окружающей среды не потеряют актуальность в бизнесе. Речь идет не толь-

ко о климатических проектах, на них многие в целом смотрят как един-

ственную тему, по которой возможен конструктивный диалог с западными 

партнерами. Климатические проекты должны быть вне санкционного воз-

действия. Остановиться на середине пути сейчас – серьезный риск оказаться 

на обочине мировой экономики в тот момент, когда работа с иностранными 

рынками будет актуальна, в том числе с азиатскими. ESG-трансформация 

российских компаний не должна никуда исчезнуть, более того, должна ак-

тивно развиваться и поддерживаться государством. Безусловно, с запада 

вектор сменился в сторону Азии, но и в азиатских государствах ESG-

повестка основана на все тех же международных стандартах, хотя и с неко-

торыми особенностями стран. По данным консалтинговой компании 

Institutional Shareholder Services азиатско-тихоокеанский регион является 

вторым после Европы в части количества инициатив ESG-регулирования, 

обгоняя Северную Америку. Это может значить, что многим российским 

компаниям, ориентированным на этот регион, сегодня рекомендуется вы-
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пускать нефинансовую отчетность и быть готовыми продемонстрировать 

применение принципов устойчивого развития на практике. Важным регио-

ном и платформой для развития таких инициатив, прежде всего по климати-

ческим проектам, может стать Евразийский экономический союз. 

Вызов ближайшего десятилетия – создание принципиально новой ин-

дустрии и рынка, основанного на низкоуглеродном производстве. Величи-

на углеродного следа продукции становится все более значимым критери-

ем, который влияет не только на покупательский спрос и возможность до-

ступа на рынки, речь идет не только о сотрудничестве и совместных про-

ектах, но и о конкуренции. Экологические стандарты, которые ужесточа-

ются с каждым годом, постепенно вытесняют с международного рынка 

«незеленые» компании и технологии. Снижение углеродного следа в экс-

портной продукции – это глобальный тренд, и углеродоемкость россий-

ских товаров будет иметь значение вне зависимости от возможных изме-

нений географической структуры российского экспорта. Российские инве-

сторы также подтверждают то, что будут смотреть на соответствие прин-

ципам ESG при оценке инвестиционной привлекательности компаний. В 

2020 году только 104 компании из Рейтинга лучших работодателей по вер-

сии Forbes инвестировали в проекты защиты окружающей среды около 300 

миллиардов рублей, что превосходит прямые и косвенные расходы госу-

дарства на «зеленые» программы за этот же период. Инвестиции государ-

ства составили около 200 миллиардов рублей. Речь не только о привлече-

нии инвестиций под ESG-показатели, «озеленение» бизнеса напрямую свя-

зано с оптимизацией издержек, что в текущих реалиях просто необходимо 

для выживания. Благодаря использованию новейших технологий, про-

мышленные компании не только снижают выбросы, но и повышают эко-

номическую эффективность своих производств. 

Климатическое регулирование создает стимулы для модернизации оте-

чественной промышленности и повышения ее энергоэффективности. В Не-

коммерческом партнерстве «Горнопромышленники России» ведется плано-

мерная работа по объединению усилий участников рынка и экспертных 

групп в развитии, в вопросах реализации принципов низкоуглеродного раз-

вития в горной промышленности. 17 мая прошлого года на совместном за-

седании Высшего горного совета и президиума Академии горных наук, со-

стоявшемся в Торгово-промышленной палате РФ, был рассмотрен вопрос о 

реализации в минерально-промышленном комплексе принципов низкоугле-

родного развития и мер государственного регулирования выбросов парни-

ковых газов. В мероприятии приняло участие свыше 110 представителей 

отраслевого предпринимательского сообщества. В дальнейшем выступле-

нии я хочу проинформировать вас о принятых на этом заседании предложе-

ниях и рекомендациях, которые сейчас находятся в стадии реализации. 
Высший горный совет и президиум Академии горных наук выразили 

готовность активно участвовать в формировании Национальной системы 
ограничения выбросов парниковых газов и адаптации к климатическим 
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изменениям с учетом того, что принципы перехода к нейтральному клима-
тическому развитию могут использоваться как инструмент недобросовест-

ной конкуренции и дискриминации в отношении российских экспортеров 

и призывают к созданию эффективной системы международной климати-
ческой юстиции. На заседании была отмечена необходимость развития 

средств и методов измерения объемов выбросов метана в процессе добычи 

первичной переработки и транспортировки полезных ископаемых. Участ-
ники совместного заседания решили корректировать свои программы и 

планы с учетом включения в них в соответствии с профилем своей дея-

тельности следующих обязательств: 

 В области учета выбросов парниковых газов предстоит: 

o содействовать освоению предприятиями минерально-

промышленного комплекса обязательной и добровольной отчетно-

сти по объемам выбросов и поглощения парниковых газов; 
o с целью минимизации нагрузки на предприятия отрасли в свя-

зи с углеродной отчетностью, осуществлять анализ эффективности 

действующей системы мониторинга отчетности и проверки объема 
выбросов парниковых газов. 

 В вопросах подготовки кадров и профессиональной квалификации 

предприятиям и организациям горного комплекса необходимо: 

o содействовать созданию образовательных стандартов, образо-
вательных программ, учебных пособий для подготовки специали-

стов по направлениям углеродного менеджмента, «зеленого» фи-

нансирования, климатических проектов, климатического права, 
оборудования технологий с пониженным выбросом парниковых 

газов и меньшим углеродным следом; 

o принимать участие в составлении списка новых профессий, в 
разработке профессиональных стандартов в сфере низкоуглерод-

ного развития; 

o в горном комплексе необходимо подготовить рекомендации 
для обоснования создания отраслевого Совета по профессиональ-

ным квалификациям в области экологии, климата и регулирования 

выбросов парниковых газов. 

 В развитии нормативно-правовой базы необходимо: 

o проводить регулярный мониторинг, формировать и предостав-

лять органам государственной власти позицию горнопромышлен-

ного сообщества по вопросам осуществления устойчивого разви-
тия с низким уровнем выбросов парниковых газов и адаптации к 

изменениям климата; 

o участвовать в экспертном обсуждении проектов нормативно-
правовых документов в области регулирования выбросов парни-

ковых газов и адаптации к изменениям климата. 

 В развитии углеродного менеджмента необходимо: 
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o создавать на предприятиях минерально-промышленного ком-
плекса системы углеродного и климатического менеджмента на 

основе международных и национальных стандартов; 

o принимать активное участие в разработке и актуализации 

стандартов и систем добровольной сертификации в области угле-

родного и климатического менеджмента; 

o включить освоение ключевых стандартов углеродного и кли-

матического менеджмента в образовательные программы, профес-

сиональные стандарты и инструменты независимой оценки квали-

фикации. 

 В вопросах разработки и применения климатических проектов тех-

нологий и зеленого финансирования следует: 

o распространять информацию об эффективных климатических 

проектах, критериях их оценки, правилах и практике «зеленого» 

финансирования для снижения углеродоемкости продукции отрас-

ли, а также содействовать развитию консалтинговых услуг в дан-

ной сфере; 

o в программу очередного Национального горнопромышленного 

форума включить мероприятия по тематике обращения углерод-

ных единиц и возможности привлечения «зеленого» финансирова-

ния в минерально-промышленный комплекс. 

 В вопросах научных исследований, технологических и опытно-

конструкторских разработок необходимо: 

o поддерживать формирование на базе научных, научно-

образовательных и образовательных организаций федеральных и 

региональных центров компетенций в области устойчивого соци-

ально-экономического развития с учетом глобальных стратегий 

снижения антропогенного воздействия на климат; 

o включать направления деятельности Некоммерческого парт-

нерства «Горнопромышленники России» в ежегодное составление 

и уточнение следующих тематических рекомендуемых перечней: 

▪ приоритетные темы НИОКР, наиболее актуальных для 

горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленно-

сти, которые будут способствовать экологическому и низко-

углеродному развитию; 

▪ завершенных НИОКР, для внедрения и распространения 

результатов которых необходима господдержка; 

▪ технологий для распространения в минерально-сырьевом 

комплексе, а также направлений сотрудничества между ком-

паниями, регионами, образовательными организациями; в пе-

речне необходимо выделить раздел международного сотруд-

ничества. 

Указанный перечень использовать для планирования деятельности 

Партнерства и его отделений в федеральных округах, определения темати-
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ки конгрессно-выставочных мероприятий, а также для информирования 

компаний научно-исследовательских организаций и органов государствен-

ной власти. В области сотрудничества кооперации необходимо осуществ-

лять тесное взаимодействие с федеральными органами власти и професси-

ональными сообществами, а также международное сотрудничество, в том 

числе со странами СНГ, для гармонизации национальных правовых систем 

в сфере низкоуглеродного развития. Инвестиции в современные производ-

ственные промышленные капиталы, управленческие технологии, широко-

масштабное стимулирование инноваций в сфере производства и потребле-

ния являются ключевым фактором, который будет определять динамику 

выбросов парниковых газов в России в ближайшие десятилетия. Благода-

рю за внимание, и в заключение хотел сказать, что Национальный горно-

промышленный форум, в рамках которого произойдет следующее обсуж-

дение ESG-повестки, будет у нас в ноябре. Приглашаем всех желающих, 

будем рады продолжать общаться и слушать экспертные мнения в этом 

направлении, и развиваться. Спасибо большое! 

Гамза В.А.: Спасибо, Анатолий Юрьевич! Идем дальше. Краев Денис 

Александрович, генеральный директор Управляющей компании «Сибирская 

горно-металлургическая компания». Пожалуйста. 

 

Краев 
Денис Александрович 

генеральный директор   
ООО УК «Сибирская горно-металлургическая компания» 

 

 

Краев Д.А.: Всем добрый день! Готовясь к данному Форуму, Сибир-

ская горно-металлургическая компания, я понял, что слово «металлургия» 

не совсем достаточно правильно будет отображено, если мы не поговорим 

про одно сырье в металлургии, которое, по нашему мнению, является са-

мым ESG-продуктом в металлургии – это металлолом. СГМК является од-

ним из лидеров в заготовке, переработке и реализации лома черных метал-

лов, об этом скажу чуть позже. И действительно, металлолом сам по себе 

как продукт, как сырье, является, наверное, самым ESG-продуктом для 

производства стали. РФ является экспортером лома, на графике представ-

лена динамика ломосбора в РФ, мы видим, что происходит рост сбора ло-

ма, при этом следует отметить, что ломосбор происходит неравномерно, и 

основные пики ломосбора – это Уральский федеральный округ и Цен-

тральный федеральный округ, а Дальневосточный и Сибирский менее во-

влечены в ломосбор. Это связано с географией, с инфраструктурой, а так-

же с потреблением лома в этих федеральных округах. 
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Следует обратить большое внимание на то, что есть три направления 

экспорта металлолома из РФ – это экспорт с Дальнего Востока, с южных 

портов и Северо-Западного федерального округа через порты Санкт-

Петербурга. Сырье является стратегическим в России, постоянно ведется 

борьба с ограничением экспорта, вовлечение стран СНГ меньше связано с 

этим. Порядка миллиона тонн Россия экспортирует в Белоруссию, и при 

этом порядка 800 тысяч тонн покупается в Республике Казахстан. 

Что делает государство на текущий момент для того, чтобы само сы-

рье, которое является ESG, самодеятельность в этом рынке была направле-

на на легализацию. Первое – внесен законопроект в Госдуму по безналич-

ным платежам. К сожалению, отрасль по сбору лома черных и цветных ме-

таллов является второй по токсичности отраслью, связанной с оборотом 

«черного нала» после букмекерской. Для того, чтобы избавиться от этого, 

принимается на текущий момент закон, он прошел первое чтение, сейчас 

будет рассматриваться во втором чтении, и все расчеты за лом черных и 

цветных металлов будут производиться в безналичной форме. 

Второе, что упростит и легализует отрасль – это отмена НДФЛ. На те-

кущий момент есть ограничения, свыше которых физическое лицо обязано 

платить НДФЛ. На текущий момент инициатива складывается из того, 

чтобы налог НДФЛ заменить на вмененный налог, который будут платить 

сами ломоизготовители. Это – смена стандартов лицензирования, ГОСТ 

которой был написан в 1975 году, теперь необходимо его менять. В Совет-

ском Союзе была отличная структура по контролю за образованием лома, 

на текущий момент, к сожалению, она разрушена и отрасль занимается 

тем, чтобы восстановить контроль за оборотом лома хотя бы на госкорпо-

рациях. Ну, и ограничение экспорта, я об этом сказал, Россия борется за 

стратегическое сырье, чтобы обеспечивать собственные предприятия 

внутри страны и внутри ЕАЭС. Это основной лозунг, которым СГМК и 

вообще отрасль на текущий момент оперирует, что отрасль, которая всегда 

ассоциировалась с криминалом и обналом, превратилась в отрасль, которая 

будет ассоциироваться с производством и экологией. 

Почему СГМК может так об этом говорить. Металлоломный бизнес 

является одним из флагманских бизнесов нашей компании, мы 16 лет на 

рынке, мы входим в тройку по обороту лома черных металлов. В прошлом 

году мы достаточно плотно вошли в Республику Казахстан и заняли там 

первое место по объему ж/д отгрузок в сторону РФ, начинаем работать с 

внутренними потребителями лома в Казахстане. В СГМК еще есть ряд 

проектов, которые направлены на ESG-повестку и на устойчивое развитие. 

Как я сказал, это металлолом флагманский, потом шлакопереработка и 

производство шлако-щебеночной продукции, это вторичный алюминий, 

мы используем лом алюминия для производства вторичного алюминия, 

который грузим как внутри страны, так и на экспорт, в Юго-Восточную 

Азию. И большой проект, который мы, надеюсь, завершим в этом году – 

это переработка крупногабаритных шин. Так как головная компания нахо-
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дится в Кузбассе, очень много образуется шин от больших грузовиков, ко-

торую мы будем перерабатывать в резиновую крошку. 

Треугольник или круг ESG, в принципе, всем понятно, я думаю, всем, 

кто на этом Форуме, не стоит об этом повторять, мы на них также нацеле-

ны и направлены, и отрасль на них нацелена и направлена по заготовке и 

переработке лома черных металлов, тут добавить нечего. Не буду вас дол-

го отвлекать и занимать скучными разговорами, на этом все. Спасибо за 

внимание! Если есть вопросы – готов ответить. 

Гамза В.А.: Спасибо, Денис Александрович. Вопрос, пожалуйста. 

Плакиткин Юрий Анатольевич: Плакиткин, Российская академия 

наук. Все-таки не очень понимаю логику сегодняшнего дня и сегодняшней 

Вашей позиции, зачем нам увеличивать экспорт лома, когда мы у себя в 

стране на основе лома можем делать металл, получать более высокую до-

бавленную стоимость и экспортировать не лом, а экспортировать готовую 

продукцию? 

Краев Д.А.: Я полностью с Вами согласен. 

Плакиткин Ю.А.: Зачем вы это делаете, расскажите. 

Краев Д.А.: Я не знаю, может, недостаточно четко выразил свою по-

зицию. Мы как раз выступаем за ограничение экспорта лома, я абсолютно 

с Вами согласен, что смысл вывозить сырье и становиться «сырьевым при-

датком» мира, необходимо его оставлять и вовлекать внутри страны. 

Плакиткин Ю.А.: Спасибо, что разъяснили. 

Гамза В.А.: Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста, коллеги. 

Голос: Денис Александрович, скажите, пожалуйста, а вот с демон-

тажными компаниями у вас как выстроено? 

Краев Д.А.: Ну, демонтажные компании – это одно из направлений 

ломозаготовки, если разбирать цепочку ломозаготовки, я вам об этом могу 

рассказывать долго. 

Гамза В.А.: Вы напрямую с ними работаете? 

Краев Д.А.: Да, конечно. Мы предоставляем технику, вывозим и 

предоплачиваем иногда, объекты нанимают разные. Есть один из больших 

вопросов, который сейчас затрагивается – это Арктика, где сумасшедшие 

запасы лома и, к сожалению, там ценовой барьер не позволял вывозить от-

туда лом без дотаций со стороны государства, дотации не всегда доходили. 

Но в прошлом году был побит ценовой рекорд на тонну черных ломов, и 

мы уже сейчас видим, как в компании, расположенные в Сибири, потоки 

лома по Енисею с Норильска увеличились в разы. То есть, если раньше 
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была одна-две баржи, которые спускались до Красноярска и разгружались, 

либо до Иркутска с Якутии, а теперь это просто поток барж и целый рынок 

арктического лома существует на текущий момент в отрасли. Я думаю, что 

эта тема будет развиваться. Я уверен, что Арктику начнут чистить все 

больше и больше, и через Северный морской путь и, опять же говорю, че-

рез Енисей, будут спускать и перерабатывать этот лом. Это, на самом деле, 

такая большая боль для нашей страны, туда 80-90 лет завозили металл, те-

перь надо вывозить оттуда сырье и лом и переправлять его и действительно 

грузить уже продукцию, а лучше оставлять ее внутри страны. Это объек-

тивно на текущий момент, что обсуждается с Минпромторгом. 

Голос: Денис Александрович, вопрос такой – не планируете ли вы в 

местах сбора лома, таких как Норильский никель, Якутия, есть очень мно-

го брошенных старых фабрик, которые нерентабельны сейчас, строить ка-

кие-то мини-заводы для производства какой-то металлопродукции? 

Краев Д.А.: Ну, смотрите, на текущий момент металлургическая от-

расль недостаточно загружена. Вот, на Дальнем Востоке есть всего один 

крупный потребитель лома – это такой злосчастный Амурсталь, который 

переходит от собственника к собственнику. На самом деле, только более-

менее там, как мы видим, стабильно работать на следующий год. Насколь-

ко я знаю, из двух печей, которые находятся на Амурстали, всего одна за-

гружена, а одна стоит полностью незагруженная. То есть строить дополни-

тельную мощность на текущий момент нет смысла. Вот эта вот точка 

внутри Сибирского федерального округа – это крупный потребитель  

ЕВРАЗ, у которого два комбината находятся в городе Новокузнецке, один 

производит рельсы, и там также стоит одна недозагруженная печь, и это 

связано, в том числе, с дефицитом сырья вокруг данных заводов. Поэтому 

строить дополнительные мощности не имеет смысла, проще спускать лом, 

сплавлять либо контейнерами, либо судами, и грузить на эти две точки и 

загружать их полностью. 

Голос: Ну, только если в том случае, если есть какой-то инвестпроект 

и металлоконструкции везут на крайний север, а недалеко есть… 

Краев Д.А.: Ну, замыкать логистические вещи, туда везти металлолом 

тоже. 

Голос: Потому что я знаю, что это – абсурд, из Норильска очень мно-

го вывозят лома, но в Норильске металлоконструкции стоят чуть ли не 800 

тысяч рублей за тонну еще до подорожания. 

Краев Д.А.: Да, потому что везут очень дорого, иногда есть срочные 

проекты и везут даже самолетом. 

Голос: Как-то повлияла на структуру экспорта ситуация с санкциями? 
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Краев Д.А.: На текущий момент, как известно, на экспорт есть некое 

затишье. Цена на экспорте растет и курс доллара толкает к тому, что экс-

порт становится выгоднее грузить. Но буквально на прошлой неделе Евту-

хов и Мантуров проводили совещание, по крайней мере, озвучено было 

что введут повышенную пошлину, закроют 290 евро пошлиной и введут 

квотирование на экспорт, и тем самым остановим рост сырья внутри стра-

ны. Но основные экспортеры – это Турция, а она не находится в списке не-

дружественных стран, а с востока – это Южная Корея. 

Голос: Денис Александрович, готова ли ваша компания и партнеры 

включиться в сбор металлолома по сибирским рекам? Ведь Енисей – это не 

только канал для доставки с Норникеля. Сейчас уже в активной фазе рабо-

ты по очистке судовых ходов Волги и начинается от Иртышского бассей-

на, а вот восточнее пока тишина. Ну, вот, скажем, Иртышский бассейн – 

это сотни тысяч тонн затонувших судов и кораблей, которые способствуют 

формированию мелей, затрудняют ход, и так далее. 

Краев Д.А.: Да, мы сейчас рассматриваем проект, поэтому мы готовы 

и открыты к диалогу. У нас есть собственные предприятия и в Томске, 

чтобы забирать, в том числе на портовых стенках, и в Красноярске, вообще 

география наша – от Омска и до Сахалина, поэтому в любом данном реги-

оне мы готовы рассматривать партнерские отношения, покупать лом, за 

него платить и перегружать на металлургические предприятия. Спасибо за 

вопрос. 

Гамза В.А.: Спасибо, Денис Александрович! 

Краев Д.А.: Вам спасибо. 

Никитин А.Ю.: А мы продолжаем, коллеги, и сейчас я хочу предста-

вить вашему вниманию доклад нашего главного модератора Владимира Ан-

дреевича Гамзы, председателя Совета Торгово-промышленной палаты РФ. 

 

Гамза 
Владимир Андреевич 

председатель Совета по финансово-промышленной  
и инвестиционной политике  
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

 

 

Гамза В.А.: Спасибо. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги! Пару 

лет назад мы заинтересовались простым вопросом, когда в статистике уви-

дели, что у нас в стране очень много реализуется проектов Greenfield и 

очень мало Brownfield. Начали смотреть и обнаружили, что на самом деле 
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у нас примерно около 20 тысяч крупных промышленных предприятий, ко-

торые достались нам с советского периода. Вообще, с 1930 по 1970 годы 

было построено примерно 30 тысяч предприятий, и хочу одну цифру 

назвать, я думаю, что вы мне не поверите, но можете пересчитать – за эти 

40 лет в день вводилось в строй два крупных предприятия. Каждый день – 

два крупных предприятия в течение 40 лет. Вот, что значит советский 

промышленный потенциал. Мы это практически забросили. Я проехал бо-

лее 20 крупных промышленных регионов, посмотрел эти предприятия, и 

мы убедились, что практически все они требуют очень серьезной промыш-

ленной реновации, за исключением, конечно, предприятий, которые под-

хватили наши крупнейшие корпорации, которые эту промышленную рено-

вацию уже начали проводить. Но большинство предприятий пока не при-

ступили к этой промышленной реновации, и мы решили, что будет пра-

вильно, если мы начнем под эгидой Торгово-промышленной палаты, по 

одной простой причине, что ТПП – это 180 палат во всех крупных городах 

России. Мы в пилотном варианте проработали, как это будет действовать, 

сформировали программу, и в прошлом году учредили в рамках Торгово-

промышленной палаты России ESG-проект промышленной реновации. 

Кстати, вот статистика советского периода до середины 1960 годов. А 

вот как выглядят некоторые предприятия в настоящее время. Да, это самая 

печальная картина, но много подобных. Есть просто многокилометровые 

промышленные корпуса стоящие, заброшенные, и так далее. Картинок 

очень много можно показывать. 

И мы начали готовить подходы к реализации таких проектов 

Brownfield. Мы понимали, что для большинства предприятий нужны ком-

плексные решения, и самое важное, чтобы эти решения включали как реин-

жиниринг уже на новой основе Индустрия 4.0, не меньше. И плюс, есте-

ственно, поиск необходимых финансовых ресурсов для реализации, потому 

что большинство предприятий, с которыми я общался, говорят: «У нас соб-

ственных ресурсов нет». Я говорю: «Как же так, вы эксплуатировали 30 лет 

доставшиеся вам практически бесплатно промышленные предприятия, и 

никаких амортизационных накоплений у вас нет», – «Ну, вот так, мы исхо-

дили из того, что когда-нибудь государство нам поможет в этом плане». 

Наши подсчеты показывают, что таких промышленных объектов, которые 

требуют сегодня совершенно полной реновации – это сотни миллионов 

квадратных метров. Мы начали было считать, где-то до 200 миллионов до-

считали и остановились, потому понятно, что это – вот такие цифры, просто 

астрономические. При этом для большинства предприятий требуется ком-

плексная реновация, включающая редевелопмент, демонтаж объектов, ре-

инжиниринг, и так далее. Но есть, конечно, промышленные предприятия, 

которым требуются отдельные части, каким-то просто демонтаж, а осталь-

ное, говорят, все сами сделают. Но, в принципе, потребовалось сформиро-

вать комплексную программу промышленной реновации, и мы ее сформи-

ровали. 
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Что включают ключевые элементы промышленной реновации? Преж-

де всего, требуется серьезная системная оценка. Оказалось, что за послед-

ние 30 лет многие предприятия разделены и перестроены таким образом, 

что там очень сложно выстроить единый формат и найти эффективное ре-

шение для тех компаний, которые базируются на этой промышленной 

площадке. Требуется очень серьезная системная оценка для того, чтобы 

сформировать концепт этой промышленной площадки. Естественно, тре-

буется очень серьезное проектирование для того, чтобы выстроить эффек-

тивную логистику производственной деятельности на этой площадке, тре-

буется очень серьезное проектирование. Я уже сказал про редевелопмент и 

демонтаж, реинжиниринг. Очень многие шли по пути, так скажем, «лата-

ния дыр». Вот, вышел из строя какой-то станок – купили опять станок, 

может быть, чуть лучше, но обязательно подешевле, и так далее. И вот все 

это привело к тому, что многие предприятия похожи на какие-то лоскут-

ные одеяла, из разных кусков собранные, поэтому требуется совершенно 

новый реинжиниринг. Ну, и вопросы финансирования стоят очень остро, 

большинство не имеют финансовых ресурсов для проведения реновации. Я 

не буду останавливаться подробно, я изложил это подробно в презентации 

для того, чтобы вы потом могли внимательно прочитать, что требует ана-

лиз потенциала реновации промышленной площадки. Это – ключевой во-

прос, это – самое главное, что необходимо сделать для того, чтобы осуще-

ствить эффективную реновацию. 

Ну, и для нас совершенно понятной стала дорожная карта, она тоже 

очень непростая, но мы сформировали весь необходимый состав участников, 

понимание институтов и инструментов прохождения по комплексной дорож-

ной карте или реализации отдельных элементов из этой дорожной карты, ес-

ли для предприятия требуется просто решение отдельных элементов. 

Очень много вопросов связано с редевелопментом, демонтажом объ-

ектов, рекультивацией площадок, и так далее. Иногда мы сталкиваемся с 

ситуацией, когда необходимо снимать многометровый слой, потому что он 

пропитан различными химическими элементами, составами, и это очень 

серьезно. И вообще, есть такой достаточно большой вопрос, что делать с 

землей – сегодня совершенно не решен вопрос в законодательстве, да и во-

обще с отходами. Вы знаете, что у нас сегодня нет понятий вообще –  

«промышленные строительные отходы», «вторичные ресурсы», и так да-

лее. Сейчас, слава богу, рассматривается законопроект, в котором мы 

участвовали в Форуме «Чистая страна» в Сколково, и вместе с Русал и 

Минприроды мы проводили как раз секцию по этой теме. Ну вот, есть 

надежда, Минприроды вчера было нашим партнером в обсуждении этих 

вопросов, есть надежда. Перед этим мы с Минстроем обсуждали, тоже есть 

понимание и есть надежда, что мы в ближайшее время эти вопросы все-

таки законодательно решим. 

Ну, я не буду останавливаться, демонтаж – самое главное, к чему мы 

стремимся. Мы, после того как приняли решение реализовывать проекты 
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Brownfield, долго выбирали партнеров среди демонтажных компаний. Мы 

просмотрели порядка 20 демонтажных компаний и нашли там две-три 

компании, которые более-менее подходят с точки зрения исполнения тре-

бований ESG. Большинство демонтажных компаний работают достаточно 

просто – завалить корпус, раздробить, металл вытащить, сдать в металло-

приемные компании, а все остальное на полигон, закатать в ТБО, ТКО, 

чтобы никто их там не нашел. К сожалению, многие компании так работа-

ют, но оказалось, что на рынке есть и компании, которые работают прак-

тически без отходов, за исключением полученной какой-нибудь пыли или 

агрессивных отходов, которые требуют особых условий утилизации. 

Промышленный инжиниринг, тоже мы проработали все вопросы и 

нашли соответствующих партнеров, с которыми готовим проекты про-

мышленного реинжиниринга площадок и реализуем такие проекты. 

Источников финансирования на сегодняшний день, я бы сказал, прин-

ципиально достаточно, но считаем, что было бы, конечно, очень здорово, 

если бы мы сейчас сформировали, и мы с таким предложением выступаем 

от Торгово-промышленной палаты, чтобы мы сформировали специальный 

национальный фонд промышленной реновации. Если такой фонд будет 

сформирован, то совершенно очевидно мы можем реализовать настоящую 

Национальную программу промышленной реновации вот этих 20 тысяч 

промышленных предприятий. Они все работают, у них есть соответству-

ющая инфраструктура, есть соответствующие кадры, есть поставщики и 

потребители, и было бы совершенно неразумно с точки зрения националь-

ных интересов просто бросить эти предприятия продолжать умирать. И мы 

считаем, что государство сейчас должно обязательно сформировать Наци-

ональную программу промышленной реновации. 

Вся система торгово-промышленных палат сейчас полностью занята 

работой в этом проекте. Мы издали все необходимые методические и про-

чие документы для того, чтобы активно работали палаты, проводим обуче-

ние сотрудников и работаем с большинством наших палат, во всяком слу-

чае, со всеми палатами в наших промышленных регионах и промышлен-

ных городах. Основные участники у нас – серьезные квалификации, я не 

буду их рекламировать, просто для понимания. Организационные формы 

работы по проекту могут быть самые разные, я еще раз говорю, мы готовы 

не только за комплексную реновацию браться, но и за решение отдельных 

вопросов в целом по реновации промышленных площадок. Спасибо за 

внимание! 

Никитин А.Ю.: Спасибо, Владимир Андреевич! Коллеги, вопросы. 

Пожалуйста. 

Плакиткин Ю.А.: Спасибо за информацию, но все-таки Ваша инфор-

мация вызывает много вопросов. Первое – конечно, Вы привели прекрас-

ную статистику: 30 тысяч предприятий с 1930 по 1970 год, два предприя-

тия в сутки, и так далее. Спрашивается, а почему тогда такие высокие тем-
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пы были? А не потому ли, что у нас была четкая система целевого плани-

рования, потому что были сформулированы крупномасштабные мобилиза-

ционные проекты? Вот я сидел и отмечал, какие они были в то время – 

электрификация, индустриализация, целина, космос, атомные проекты, 

Уренгой, БАМ. И эти проекты толкали, были локомотивами этих предпри-

ятий, а я от вас не услышал ни одного, даже формулировки, а занимается 

ли Торгово-промышленная палата, особенно вот в этих непростых услови-

ях, формулированием таких мобилизационных проектов, которые могли 

бы вытащить? Спасибо. 

Гамза В.А.: Да, Вы, на самом деле, почти ответили на вопрос, а те-

перь по поводу Торгово-промышленной палаты. Ровно сейчас, в 10 часов, в 

Торгово-промышленной палате началось заседание по рассмотрению 

Стратегии промышленного развития страны до 2035 года, которая 

называется «Новая реиндустриализация». 

Плакиткин Ю.А.: И там сформулированы мобилизационные проекты? 

Гамза В.А.: Там сформулированы подходы к тому, что сейчас делать. 

Плакиткин Ю.А.: Только подходы? Не проекты, а подходы? 

Гамза В.А.: Нет, ну, это – стратегия. Я думаю, что дальше пойдут 

проекты. 

Плакиткин Ю.А.: Спасибо, я понял. 

Голос: У меня короткий вопрос, если можно. Владимир Андреевич, 

как Вы рассматриваете, есть ли место, на ваш взгляд, в такой возможной 

программе блокам, касающимся вопросов инжиниринга, кадрового, учеб-

но-методического обеспечения? 

Гамза В.А.: Обязательно, безусловно, конечно. Без этого невозможно. 

Голос: Я Людмиле Васильевне передал предложение, если можно, 

включить Национальный союз производителей строительных материалов 

вместе с Национальной ассоциацией демонтажных организаций и консор-

циумом устойчивого развития инфраструктуры. 

Никитин А.Ю.: Спасибо. Анастасия, пожалуйста. 

Ефимова Анастасия Олеговна: Спасибо большое. Представлюсь 

кратко, Ефимова Анастасия, 16 лет – строительство и проектирование, 6 

лет – инновации, цифровизация, цифровая трансформация, автор про-

грамм, член комитета РСПП, член ассоциации АНД, победитель ТОП-100 

лидеров Агентства стратегических инициатив. Почему я об этом говорю – 

потому что я победила с проектом как раз-таки по ESG-трансформации по 

кадрам, и GO-Global с международными проектами заключил контракт две 
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недели назад, до начала военной спецоперации, соответственно. Были кон-

тракты с Францией и Германией. Мне понравилось, что ESG-политика в 

Вашей трактовке, Владимир Андреевич, что мы будем проводить ренова-

цию наших промышленных предприятий с учетом «зеленой» повестки. 

При разговорах с политическими деятелями мне сказали, что на сегодняш-

ний момент ESG-повестку в России нужно немножко как бы отодвинуть на 

год-два. 

Гамза В.А.: А можно фамилии? 

Ефимова А.О.: Ну, вот я с Кравченко общаюсь, «Локомотивы роста», 

и с омбудсмен-клубом, Татьяна Минеева. Они мне сказали, что мы передви-

гаем ее где-то на год-два, потому что основная все-таки монетизация с точ-
ки зрения бизнеса – это, ну, сейчас мы занимаемся антикризисной повест-

кой, а ESG-повестка – это работа с международными компаниями, которая 

сейчас, к сожалению, не ясна. Поэтому для меня это очень актуально. 

Гамза В.А.: Можно, я отвечу? Мы никуда не отодвигаем повестку 

ESG. Наоборот, если мы сейчас будем проводить действительно реаль-
ную реиндустриализацию нашей страны, то это надо сразу делать на ос-

нове самых современных технологий и оборудования, а не опять заклады-

вать что-то старое, что через какое-то время снова придется перестра-
ивать. Ну, а Кравченко и Минеева, я подозреваю, что Вы, может быть, не 

очень поняли… 

Ефимова А.О.: Нет, почему, я инициативу предложила, мне сказали, 

что мы ее передвигаем. 

Гамза В.А.: Я очень хорошо их знаю, и знаю, что они приверженцы 

ESG-повестки. Разберемся. 

Ефимова А.О.: Хорошо, спасибо. 

Сарафанников Павел Викторович: День добрый, Владимир Ан-
дреевич. Сарафанников Павел, Национальная ассоциация сжиженного 

природного газа. Скажите пожалуйста, вот Вы сказали, что провели очень 

серьезный анализ тех предприятий, которые требуют уже реновации, а где 

с этой информацией можно ознакомиться? 

Гамза В.А.: Вам что нужно, конкретные предприятия? 

Сарафанников П.В.: Мы говорим о некой пространственной карте, 

где будет понимание, где эти предприятия есть. 

Гамза В.А.: Я могу Вам сказать, где взять эту информацию. Сейчас 

все территориальные агентства развития субъектов Федерации готовят 

карты, в которых будут обязательно выделены предприятия, и мы, кста-
ти, рекомендовали это делать, будут выделены предприятия, требующие 
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промышленной реновации, требующие реализации проектов Brownfield. 
Общей пока такой сводной информации нет, но ряд регионов уже сформи-

ровали эти карты, Вы можете точно найти эту информацию. 

Сарафанников П.В.: На базе Торгово-промышленной палаты это бу-

дет делаться? 

Гамза В.А.: Конечно, именно Торгово-промышленная палата вместе с 

агентствами или корпорациями развития регионов, мы это вместе делаем. 

Сарафанников П.В.: И как скоро это будет? 

Гамза В.А.: Я надеюсь, в этом году сформируем. 

Сарафанников П.В.: Хорошо, спасибо. 

Голос: Владимир Андреевич, у меня небольшой вопрос. Как-то скор-

релирована ли стратегическая концепция Вашей программы реновации с 

теми существующими уже государственными программами, я имею в виду 

развитие моногородов, и так далее. 

Гамза В.А.: Обязательно, безусловно. Не далее, как в следующий 

вторник, у нас будет специальная встреча с руководством ВЭБа, именно 

там мы хотим более плотно уже, предметно все это скоординировать. 

Голос: Владимир Андреевич, а вот не секрет, что для такой глобаль-

ной реновации нужны длинные дешевые финансы. Вот сейчас у нас клю-

чевая ставка достаточно высокая, у Вас в финансовую модель какая ставка 

заложена? 

Гамза В.А.: Мы вначале закладывали половину ключевой ставки. Сей-

час, конечно, и половина ключевой ставки – это высокая ставка, но даже 

такая ставка в принципе нормальная. Мы закладываем следующую схему и 

ее сейчас пытаемся пробить: мы считаем, что для реновации надо обя-

зательно при каждом отраслевом министерстве создать институт раз-

вития по примеру Фонда развития промышленности, который бы финан-

сировал прежде всего проекты реновации промышленных предприятий, 

которые находятся в сфере деятельности этого министерства. Самая 

главная проблема, которая сейчас существует – это проблема, что мы, 

на самом деле, забыли ключевой принцип построения собственной нацио-

нальной промышленности, а ключевой принцип, основа построения нацио-

нальной промышленности – это преимущественное внимание производ-

ству средств по производству средств производства. То есть, если пере-

водить на простой язык, – станкостроение. Если не построить станко-

строение, то мы не сможем построить современную промышленность. 

Это – классика. И поэтому сейчас первое и главное – мы хотим, конечно, 

найти варианты такого расширенного финансирования, развития этой 
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отрасли. И сегодня в Торгово-промышленной палате как раз эти вопросы 

обсуждаются. 

Голос: Спасибо. 

Никитин А.Ю.: Спасибо большое, Владимир Андреевич. Давайте по-

следний вопрос. 

Киямова Полина Артуровна: Владимир Андреевич, добрый день! 

Киямова Полина, руководитель аппарата Экологического всероссийского 

движения «Зеленая Россия». Такой вопрос: подразумевает ли промышлен-

ная реформация в дальнейшем реформацию фиксации воздействия пред-

приятий на окружающую среду? 

Гамза В.А.: Вне всяких сомнений, безусловно, конечно. Для этого и 

затевается, на самом деле, промышленная реновация. Спасибо. 

Голос: Спасибо большое. Владимир Андреевич, скажите, включено 

ли в дорожную карту такое решение как государственная монополия на 

внешнюю торговлю? 

Гамза В.А.: Нет, конечно. 

Голос: Можете ответить, почему? 

Гамза В.А.: Ну, мы не рассматриваем государственную монополию 

на внешнюю торговлю, это не наш метод. Могут быть временные какие-

то решения в этой сфере, но никак не более того. 

Попов Петр Геннадьевич, заместитель Губернатора Забайкальского 

края. Пожалуйста, Вам слово. 

 

Попов 
Петр Геннадьевич 

заместитель Губернатора Забайкальского края – руководитель 
Представительства Правительства Забайкальского края  
при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Попов П.Г.: Добрый день, дамы и господа! Рад вас приветствовать, на 

самом деле, на столь значимом мероприятии. Данное мероприятие дей-

ствительно сегодня, в нынешних условиях, очень актуально, актуально со 

всех сторон. Во-первых, фактически сейчас новые экономические условия, 

которые в результате санкционной политики запада открылись, и мы 

должны, соответственно, по-другому реагировать, по-другому рассматри-

вать нынешнюю экономическую ситуацию и по-другому, соответственно, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ – 2022   

 260 

выстраивать наши партнерские взаимоотношения. В странах СНГ этот по-

тенциал очень велик, и как раз-таки развитие экономики и развитие эконо-

мики, ориентируясь, допустим, на азиатские рынки, сегодня это очень ак-

туально. 

Я что хотел сказать, кстати, по поводу военных действий. У нас войны 

на самом деле нет, у нас специальная военная операция, это очень важно, 

нужно об этом сказать. И сейчас, надеюсь, что ближайшее время она закон-

чится и те трудности, с которыми столкнулась наша экономика, мы преодо-

леем. Сегодня, кстати, день присоединения Крыма, 18 марта, сегодня мы его 

празднуем, тоже хотел бы об этом сказать и отметить. В том числе, на По-

клонной горе и на стадионе в Лужниках сегодня будет проводиться концерт. 

Что касается «зеленой» повестки, в целом для Забайкальского края это – 

очень актуальный вопрос во всех отношениях, поскольку экологическая 

обстановка в Забайкальском крае, на самом деле, откровенно говоря, 

оставляет желать лучшего. Ну, это в связи с рядом факторов, в частности, 

не только промышленным развитием и промышленным потенциалом реги-

она, но и, в частности, отсутствием, например, газификации. То есть, у нас 

газа в регионе нет, и в этой связи достаточно большой выброс СО2 в окру-

жающую среду. В результате этого сейчас прорабатываются механизмы 

газификации региона и выход на альтернативные источники электроэнер-

гетики. В Забайкальском крае практически все 365 дней в году являются 

солнечными, регион в целом очень насыщен солнечной энергетикой, и по-

этому альтернативные источники электроэнергии мы сейчас используем, 

развиваем, предоставляем необходимые финансово-экономические префе-

ренции для развития этой отрасли, и, в том числе ряд, предприятий пере-

ходят на альтернативные источники электроэнергетики и, соответственно, 

снижают углеродный след в окружающую среду. Помимо этого, мы также 

ряд предприятий обязываем необходимостью высаживания зеленых 

насаждений, создания зеленых полос, что тоже влечет, соответственно, 

снижение углеродного следа. Ну, и вообще, в ближайшее время с учетом 

нынешней ситуации, санкционной политики Запада, Дальний Восток во-

обще в принципе и Забайкальский край являются «воротами» для новых 

рынков, азиатских рынков. В этой ситуации мы планируем активно разви-

вать промышленный потенциал региона, привлекать новые инвестицион-

ные проекты для развития региона. В связи с этим предоставляется ряд 

экономических преференций – это налоговые преференции, отраслевые, 

инфраструктурные кредиты, очень активно реализуется такое направление 

как дальневосточная концессия, в рамках которой мы предоставляем все 

необходимые формы поддержки со стороны государства, преференции на 

основе государственно-частного партнерства. Ну, и, в частности, в горно-

добывающей отрасли этот вопрос тоже очень активно решается, и мы ак-

тивно поддерживаем это направление в регионе. 

Регион вообще занимает третье место по золотым запасам в России, и 

по предварительной оценке общий объем запасов на сегодняшний день со-
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ставляет порядка 20 триллионов рублей, при этом на сегодняшний день, по 

данным 2020 года, было добыто различного минерального сырья на 150 

миллиардов рублей. То есть потенциал достаточно велик и ряд предприя-

тий, которые у нас на сегодняшний день существуют и месторождения, ко-

торые на сегодняшний день существуют, они не освоены по ряду причин – 

либо лицензионные соглашения не продлены, либо технико-

экономическое обоснование устарело. Мы в этой связи открыты к сотруд-

ничеству, открыты к азиатским рынкам, новым партнерам, которые готовы 

прийти на российский рынок и работать в нынешних условиях, а мы, соот-

ветственно, готовы рассмотреть возможность сотрудничества в этом 

направлении. 

Все, что связано с «зеленой» повесткой в целом – это и возможные 

преференции, в том числе по реализации проектов, в частности, по Нацио-

нальному проекту «Чистый воздух», мы также предоставляем предприяти-

ям, даем возможность получать определенные субсидии и налоговые вы-

четы по тем или иным направлениям. В этом отношении мы заинтересова-

ны в дальнейшем сотрудничестве и развитии горнодобывающей отрасли, и 

готовы предоставить ряд интересных проектов, инвестиционных проектов 

для развития горнодобывающей отрасли. У нас в регионе очень много раз-

ных месторождений, это и ванадий, и титан, и железо, одни из крупнейших 

месторождений в мире, которые мы готовы рассмотреть возможность 

предоставить новым инвесторам, новым потенциальным партнерам и рас-

смотреть возможность выхода на новые рынки. Спасибо. 

Никитин А.Ю.: Спасибо большое, Петр Геннадьевич. Вопросы, по-

жалуйста, коллеги. 

Голос: Петр Геннадьевич, одним из потенциальных источников бюд-

жетного и внебюджетного финансирования является комплекс мероприя-

тий в рамках Национального проекта «Экология», касающийся повестки 

нашей сегодняшней встречи. Рассматриваете ли вы и готовы ли вы обсуж-

дать использование этих ресурсов, имеется в виду этих бюджетных ресур-

сов, и вторичных ресурсов, в том числе добычи и обогащения, для произ-

водства новых материалов, добычи новых полезных веществ из хвостов и 

отвалов. Ну, например, Красцветмет, крупнейший в мире золотопроизво-

дящий комбинат, работает на шлаках Норильского никеля, золото извлека-

ет из шлаков, или же для строительства, например, дорог, в том числе и 

для добытчиков, ну и дорог общего пользования. 

Попов П.Г.: Ну, я уже сказал по поводу федеральных и Национально-

го проекта «Экология», и в рамках чистого воздуха у нас ряд проектов реа-

лизуется в Забайкальском крае, в частности, там строятся троллейбусные 

линии, заменяются автобусные линии на троллейбусные, альтернативные 

источники электроэнергетики строятся повсеместно, сейчас рассматрива-

ются вопросы о газификации в целом. Поскольку в регионе сейчас центра-
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лизованно газ не подведен, мы разрабатываем схему газификации Читы и 

создания автономной газотранспортной системы для поставки газа в реги-

оне, поэтому все, что связано с Национальным проектом «Экология» в 

этом направлении мы реализуем. А что касается вопроса, связанного с ис-

пользованием вторичных ресурсов и использования отвалов, шлаков, и так 

далее – те предприятия, которые на сегодняшний день у нас работают, они 

в тесном сотрудничестве в коллаборации с перерабатывающими предприя-

тиями других регионов, и активно взаимодействуют по поставке как раз 

шлаков и других отвалов для того, чтобы их можно было вторично исполь-

зовать. 

Голос: А администрация региона, не хотите обсудить варианты во-

влечения именно этих хвостов обогащения и выстраивания программ с 

вашей поддержкой? Федеральный проект «Наилучшие доступные техно-

логии» на это и нацелен. 

Попов П.Г.: Да, с удовольствием рассмотрим. Если у Вас есть такое 

предложение на бумаге и конкретно с развернутыми какими-то цифрами, 

готовы рассмотреть, и можем после обсуждения и нашей нынешней сессии 

обсудить с Вами более предметно данный вопрос.  

Никитин А.Ю.: Спасибо большое. Юрий Анатольевич. 

Плакиткин Ю.А.: У меня один вопрос касаемо программы газифика-

ции, он меня очень интересует. Вы знаете, вот сейчас модным стало гово-

рить о такой глобальной газификации населения, и так далее. Я начинал 

свою трудовую деятельность в Госплане РФ, и тогда стоял вопрос о гази-

фикации населения, но я не помню, чтобы даже в советское время говори-

ли о стопроцентной газификации населения. Никогда вопроса такого не 

стояло. Говорили о квалифицированном топливе для населения. И вот я 

сам себе задаю вопрос, и, в том числе, Вам, как руководителю: зачем нам 

тотальная газификация населения? Вот объясните мне, зачем подводить 

трубы к пятиэтажкам, а потом по программе «Время» смотреть, как они 

взрываются? Надо увеличивать не глубину газификации быта, а надо уве-

личивать глубину электрификации быта. Тем более, что Вы сказали, у вас 

такие задельные сейчас возможности по альтернативной энергетике, так 

надо идти в эту сторону, а не увеличивать глубину газификации. К каждой 

избе не подтянешь трубу, тем более Забайкальский край – это территория с 

разряженным населением, население живет достаточно удаленно друг от 

друга. Конечно, нужны автономные источники альтернативной энергетики 

и увеличить глубину электрификации быта. 

Попов П.Г.: Смотрите, дело в том, что, если технико-экономическое 

обоснование данного вопроса, если мы говорим касаемо газификации, мы 

говорим о газификации всего региона в целом, и проблематика здесь более 

глубокая. Здесь еще и экологическая обстановка в регионе очень важна, а 
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поскольку на сегодняшний день у нас все котельные работают на угле или 

мазуте, то тот выброс СО2, который на сегодняшний день в регионе при-

сутствует, ну, если бы Вы побывали в Чите… 

Плакиткин Ю.А.: Я был много раз в Чите, много ездил и знаю, даже 

бывал на озере Арахлей, все знаю. 

Попов П.Г.: Альтернативные источники энергетики, повторюсь, для 

нас очень актуальны, и мы на этом пути активно развиваемся, строим но-

вые электростанции, новые солнечные батареи, но уход от системы гази-

фикации, так или иначе, с точки зрения экономического обоснования был 

бы не правомерен, в данном случае все-таки целесообразнее на газ перехо-

дить, по крайней мере, крупнейших предприятий, крупнейших теплоэнер-

гетических станций, подвода газа к ним. В этом отношении мы видим в 

этом перспективу. 

Плакиткин Ю.А.: Я Вас понял. 

Никитин А.Ю.: Спасибо, Юрий Анатольевич, за Ваши острые вопро-

сы. Кто следующий? Пожалуйста. 

Дружинина Наталья Александровна: Добрый день! НП КИЦ СНГ, 

Наталья Дружинина. Петр Геннадьевич, в своем выступлении Вы говорили 

про развитие промышленности и, в том числе, про привлечение инвести-

ций азиатских стран. В первом выступлении Анатолий Юрьевич тоже го-

ворил про азиатские страны, что это – номер два в ESG-повестке, но там 

есть свои особенности. Как Вы считаете, российская ESG-повестка будет 

гармонизироваться как-то с азиатской, и в чем заключаются эти особенно-

сти азиатских стран? 

Попов П.Г.: Ну, за все страны я Вам не скажу, на самом деле, там ры-

нок, повторюсь, на сегодняшний день для нас фактически вновь открыв-

шийся, и с учетом тех санкций, которые сегодня возникли, западные парт-

неры так или иначе или перестали сотрудничать, или мы перестали быть 

заинтересованы в сотрудничестве с этими партнерами. Поэтому для нас 

новые рынки, мы рассматриваем деловое сотрудничество, рассматриваем 

возможности сотрудничества на предмет как раз-таки ESG-повестки и «зе-

леной» повестки в частности. Поэтому вопросы касаемо коммуникации с 

теми или иными партнерами, предприятиями, на сегодняшний день рас-

сматриваются, какие будут решения – будет видно позже. На сегодняшний 

день мы готовы предоставить с нашей стороны все необходимые условия –  

я имею в виду условия финансирования, условия поддержки государствен-

ной, государственно-частного партнерства, рассмотреть возможности 

налоговых преференций, и так далее. А что касается условий со стороны 

наших азиатских партнеров, будем рассматривать предметно. Это – их 

условия, а не наши. Ну, а по особенностям можно сказать следующее, что 
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Европа отказывается от угля, например, в пользу ESG-повестки, а Китай 

только наращивает его добычу и покупку. Если смотреть по добыче, то в 

прошлом году Китай добыл 4 миллиарда тонн угля, что на 0,2 миллиарда 

тонн больше. Россия только от этого выиграла, потому что австралийский 

рынок закрылся для Китая, и мы поставили на 20 миллионов тонн больше, 

то есть, у нас сейчас поставка в Китай – примерно 20% нашего угольного 

экспорта, это – примерно 50 миллионов тонн. И это количество будет 

только расти, потому что Китай только в этом году ввел на угле несколько 

станций. Мы помимо этого еще рассматриваем логистику, железнодорож-

ные пути, новые железнодорожные направления в Китай, в том числе, для 

поставки угля, поскольку действительно данный вопрос очень актуален и 

потребление угля в Китае растет с каждым днем, и потребность китайских 

партнеров в нашем забайкальском угле очень высока. Да, транспортная ло-

гистика является узким местом, к сожалению, вот мы в том году экспорти-

ровали 120 миллионов тонн из России в Китай, и вообще в Азию, в том 

числе в Японию, Тайвань и Корею. Но даже если на Китай полностью мы 

переключимся, то намного больше, чем 120 миллионов тонн, мы туда не 

сможем поставить, поэтому надо расширять, конечно, железнодорожный 

вопрос. Собственно, этим мы активно занимаемся. 

Гамза В.А.: Спасибо огромное. Я, как человек, родившийся и вырос-

ший в Амурской области, соседней с Забайкальским краем, очень хорошо 

понимаю ваши проблемы, в Амурской области практически все то же са-

мое, и солнца, кстати, столько же. Очень надеемся, что новое руковод-

ство Забайкальского края успешно. 

Я хочу предоставить слово нашему дорогому гостю, Ахмедхажаеву 

Азиму Исраиловичу. 

 

Ахмедхажаев 
Азим Исраилович 

Первый заместитель Министра энергетики  
Республики Узбекистан 

 

 

Ахмедхажаев А.И.: Добрый день, уважаемые участники Форума, да-

мы и господа! Приветствую вас от всего энергетического сектора Респуб-

лики Узбекистан. Сегодня коротко расскажу вам об этапах реформирова-

ния энергетической отрасли нашей страны, о некоторых существенных ре-

зультатах, которые мы уже достигли, и о дальнейших действиях. 

Начну с главного. Энергетический комплекс, в том числе нефтегазо-

вая отрасль Узбекистана, сегодня переживает масштабную трансформа-

цию, цель которой – ускоренный переход на рыночные отношения, что, 

как вы понимаете, является залогом конкурентоспособности отрасли, ее 
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соответствия лучшим международным стандартам, в том числе экологиче-

ским. Как известно, в Узбекистане в среднем 320 солнечных дней, к сожа-

лению, немного меньше, чем в Забайкалье, но тем не менее те из присут-

ствующих, кто у нас был, знают, какое щедрое солнце в Узбекистане. Так 

вот, по оценкам экспертов за счет строительства солнечных электростан-

ций в стране можно вырабатывать в общей сложности 600 миллиардов ки-

ловатт-часов электроэнергии, что в 8 раз больше, чем общая потребность 

Узбекистана. То есть вы можете представить себе масштабы, в 8 раз боль-

ше – это довольно-таки для нас большой объем. И сегодняшние реформы в 

нефтегазовой сфере страны строятся на принципах «зеленой» энергетики. 

Созданное в 2019 году Министерство энергетики Узбекистана призвано 

координировать развитие и реформирование всего топливно-

энергетического сектора страны, и при содействии международных финан-

совых институтов и международных консультантов утверждена концепция 

развития ТЭК. Так, Узбекистан уже к 2026 году намерен довести уровень 

генерации на основе возобновляемых источников энергии до 25%, что поз-

воляет существенно увеличить объем глубокой переработки высвобожден-

ного природного газа, наладить производство продукции с добавленной 

стоимостью, и так далее. 

Итак, каким же образом проходят у нас реформы, объясню по поряд-

ку. К настоящему времени полностью завершен первый этап реформиро-

вания, который, по моему мнению, играет немаловажную роль в развитии 

отрасли. В 2019 году вертикально интегрированная Национальная холдин-

говая компания «Узбекнефтегаз» была разделена и сформирована новая 

организационная структура Акционерного общества «Узбекнефтегаз», а 

разукрупнение Узбекнефтегаза позволило существенно сократить излиш-

ние промежуточные звенья в системе управления и сформировать акцио-

нерное общество, исходя из их сферы деятельности. Из состава Нефтегаза 

выведен АО «Трансгаз», который определен единым владельцем маги-

стральной газотранспортной системой и оператором по приобретению 

природного газа у газодобывающих организаций для дальнейшей транс-

портировки. Также создано Акционерное общество «Региональные газо-

распределительные сети» по эксплуатации сетей и поставки природного и 

сжиженного газа конечным потребителям. Данные меры стали первым ша-

гом к переходу на современные методы организации добычи, транспорти-

ровки, переработки и сбыта углеводородов. Параллельно продолжается 

процесс создания правового фундамента для эффективного функциониро-

вания нефтегазовой отрасли на основе рыночных отношений, в частности, 

завершается разработка проекта закона Республики Узбекистан о газо-

снабжении. В июне 2021 года завершена разработка Стратегии трансфор-

мации АО «Узтрансгаз» и газовой отрасли. 

Как я уже говорил, создание эффективной нефтегазовой отрасли явля-

ется неотъемлемой частью «зеленой» энергетики, значительное снижение 

выбросов, минимизация потерь при транспортировке газа и другие важ-
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нейшие шаги обеспечиваются модернизацией газотранспортной системы 

страны, совершенствованием учета и контроля газопотребления. Здесь я 

хотел бы выразить особую признательность нашим российским партнерам, 

в данном случае Газпромбанку за партнерство в данном проекте. Именно с 

целью максимального соответствия задачам и принципам «зеленой» энер-

гетики при Минэнерго был создан проектный офис, который работает сов-

местно с привлечением международных экспертов над повесткой дня. 

Важный факт – в результате четкого следования этапам реформирова-

ния ТЭК в стране наращиваются мощности по глубокой переработке при-

родного газа. Так, в конце прошлого года с участием руководителей нашей 

страны мы ввели завод по производству синтетического жидкого топлива 

Uzbekistan GTL. Подчеркну еще раз, вводимые новые мощности Узбеки-

стана возводятся благодаря курсу страны на «зеленую» энергетику с уче-

том реализации проектов ВИЭ, это дает возможность не только следовать 

актуальной во всем мире «зеленой» повестке, но и высвободить значитель-

ную часть природного газа. 

2021 год вошел в историю как еще один год пуска первой промыш-

ленной солнечной фотоэлектростанции на основе принципов государ-

ственно-частного партнерства мощностью 100 мегаватт. Это – большой 

шаг для Узбекистана, это – большой шаг вперед для нас, но это еще не все. 

Сегодня в Узбекистане на различных стадиях реализации находятся десят-

ки крупных инвестиционных проектов в области использования возобнов-

ляемых источников энергии. К примеру, уже в апреле этого года мы пла-

нируем запустить еще одну станцию на 100 мегаватт в Самаркандской об-

ласти, а если говорить подробнее, то, как я уже отметил, к 2026 году сово-

купная мощность солнечных и ветряных электростанций в нашей стране 

достигнет 8 тысяч мегаватт, это 25% от общей мощности, что позволит 

нам сэкономить порядка 3 миллиардов кубометров природного газа в год. 

В частности, в 2023-2024 годах будет построено 8 ветряных электростан-

ций ВЭС общей мощностью 4 тысячи мегаватт, в 2025-2026 годах будут 

введены в эксплуатацию еще 4 ВЭС общей мощностью 2400 мегаватт, и к 

2023 году будут введены в эксплуатацию солнечные фотоэлектрические 

станции общей мощностью 4000 мегаватт, и так далее, мы до 2026 года 

будем постепенно наращивать наши мощности, доводя их до тех точек, ко-

торые отметил. 

На сегодняшний день существенно меняется структура потребности в 

энергетических ресурсах, в частности, при переходе от углеводородных 

ресурсов к возобновляемым источникам энергии, актуальным становится 

вопрос развития водородной энергетики. В связи с этим, в соответствии с 

Постановлением Президента Республики Узбекистан, в апреле 2021 года 

при Министерстве энергетики был создан Национальный научно-

исследовательский институт возобновляемых источников энергии, в состав 

которого также входит Научно-исследовательский центр водородной энер-

гетики и Лаборатория испытаний и сертификации технологий возобновля-
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емой и водородной энергетики. Сегодня уже в институте проводятся науч-

ные исследования на данную тему, мы создали специализированные лабо-

ратории при участии международных компаний, европейских компаний, 

азиатских компаний, также активные инвестиции идут из стран ближнего 

востока. Сообщу также, что до мая месяца этого года в стране будет 

утверждена Программа организации научных исследований по созданию 

технологий производства, хранения и транспортировки водородной энер-

гии. 

Таким образом, развитие «зеленой» энергетики идет комплексно по 

всей структуре теплоэнергетического комплекса страны, поэтапно при-

ближая уровень декарбонизации экономики нового Узбекистана. Благода-

рю вас за внимание и, как говорят у нас, солнце светит всем одинаково, по-

этому пусть и над вашей страной всегда светит такое же яркое солнце, как 

в Узбекистане. Спасибо большое! 

Никитин А.Ю.: Спасибо, Азим Исраилович! Коллеги, вопросы есть? 

Да, конечно, Юрий Анатольевич. 

Плакиткин Ю.А.: Я хочу поблагодарить Вас за доклад, очень впечат-

лен вашими успехами в продвижении в энергетике, я думаю, совершенно 

правильный путь, и здесь, что называется, похвала вам. Только меня 

настораживает ваш один проект, который вы аннонсировали, может, Вы 

развеете мои сомнения или как-то объясните. Вот прозвучало, что вы дела-

ете организационные различные трансформации, в том числе у Вас про-

звучало как достижение: «Мы вот взяли и Трансгаз отделили от добычи», 

как бы трубу отделили от добычи. Вот этим проектом в России, отделения 

трубы от добычи, мы занимаемся примерно с середины 1990 годов, причем 

очень настойчиво это предлагали сделать все зарубежные эксперты по 

этому делу и, слава богу, у Виктора Степановича Черномырдина нашлось 

воли не делать этого. Скажите, зачем вы это сделали, и в чем здесь эффект, 

почему вы не учли наш опыт в этом плане? 

Ахмедхажаев А.И.: На самом деле, мы при разработке и разукрупне-

нии Узбекнефтегаза руководствовались и изучали опыт всех стран, в том 

числе привлекали и экспертов из России. Трансгаз, он будет, так как мы 

планируем все-таки потихонечку переводить в частные руки так называе-

мые конечные мили, у нас уже присутствует частный сектор в газодобыче, 

поэтому понимая, что магистраль должна быть сугубо государственной, 

мы вычленили АО «Трансгаз», который будет заниматься только транс-

портировкой и получать за это соответствующую плату. Принимая во вни-

мание, что также через нас в Китай поставляется газ, в том числе и из Рос-

сии, мы стоим и получаем свой доход от этой операции. Поэтому выдели-

ли Трансгаз, чтобы магистраль оставалась государственной, а все осталь-

ное потихонечку будет переходить в частные руки. Как-то так. 
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Гамза В.А.: Спасибо, вопросы еще? Да, пожалуйста. 

Симонов Константин Васильевич: Добрый день! Константин Си-

монов. Скажите, пожалуйста, какие компании являются технологическими 

партнерами по строительству возобновляемой энергетики в Узбекистане? 

Кто ваши технологические партнеры основные? 

Ахмедхажаев А.И.: Ну, на первом этапе мы руководствовались опы-

том, который есть на Ближнем Востоке, это – компания Mazda, Объеди-

ненные Арабские Эмираты, это компания Aqua Power, Саудовская Аравия. 

К слову сказать, все эти компании управляются зарубежными специали-

стами, там полностью привлеченный менеджмент с достаточно огромным 

опытом строительства возобновляемых источников энергии, поэтому здесь 

у нас на первом этапе происходило как – мы заключали прямые договора 

под прямые инвестиции на гарантиях оффтейка. Сейчас мы это все переве-

ли уже в плоскость тендерных торгов, то есть мы видим, что и азиатские 

игроки, и европейские игроки – они все хотят так или иначе принимать 

участие, тем более что мы создали хорошие условия в рамках проектов 

ГЧП, но сейчас мы предоставляем площадки и проводим тендерные торги. 

Минимальный тариф, кому интересно, который был озвучен на тендерных 

торгах – это «по солнцу» 2,67 цента, «по ветру» – 1,73. 

Чубарова Ольга Олеговна: Ольга Чубарова. У меня как у энергети-

ка вопрос, первый – какую вы планируете установленную мощность по 

солнцу? И второй вопрос, который у меня возникает при таком большом 

объеме строительства – как вы будете утилизировать батареи, как это во-

обще? На самом деле, мы буквально неделю назад вернулись из Эмиратов, 

были на Дубае на ЭКСПО с российской делегацией Роспатента, общались, 

кстати, с вашими коллегами, которые скоро, наверное, станут уже членами 

Евразийского патентного ведомства, и обсуждали, в том числе вот эти во-

просы, и они говорят, вопрос, наверное, есть, потому что это чисто эколо-

гическая проблема. Развитие ВИЭ – оно не такое уж безопасное. 

Ахмедхажаев А.И.: Спасибо за вопрос. «По солнцу» мы планируем 

из 8 гигаватт генерировать по 4,5 тысячи за счет солнца, и 3 тысячи за счет 

ветра. Что касается утилизации, могу пошутить и сказать, что мы прыгну-

ли без парашюта и сейчас его по ходу пьесы сошьем и приземлимся, но, на 

самом деле, мы в рамках нашего научно-исследовательского института 

приглашаем специалистов для того, чтобы работать над этой тематикой 

утилизации. Но однозначно сейчас ответить Вам не смогу, конечно, не бу-

ду лукавить. 

Гамза В.А.: Спасибо большое, коллеги, еще вопросы. 

Жижаев Владимир Анатольевич: Можно вопрос? Владимир Жи-

жаев. В продолжение вопроса коллеги по поводу ветряных электростан-
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ций. А исследовались ли экологические какие-то последствия ветряных 

электростанций, влияние на перелетных птиц, на различных насекомых и 

всего остального, то есть, влияние на сельское хозяйство? 

Ахмедхажаев А.И.: Однозначно, конечно. 

Жижаев В.А.: Не приведет ли к потере производительности хлопка в 

Узбекистане? 

Ахмедхажаев А.И.: Ну, мы, конечно же, учитывали все эти факторы, 

привлекали и немецких специалистов, и российские специалисты работа-

ли. В основном, сейчас у нас будут располагаться мощности в зоне Приа-

ралья, где происходит ввиду экологической катастрофы запустынивание 

территорий, и еще в центральной части Узбекистана, это Навоийская об-

ласть, где также степная зона, мы все эти моменты, конечно же, учитыва-

ли, и в первую очередь сейчас располагаем мощности именно в таких ре-

гионах. Спасибо. 

Никитин А.Ю.: Спасибо большое, Азим Исраилович. Коллеги, побла-

годарим еще раз Первого заместителя Министра энергетики Республики 

Узбекистан. Следующим докладчиком у нас выступает первый замести-

тель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета 

при Правительстве РФ Петров Иван Васильевич. Пожалуйста. 

 

Петров 
Иван Васильевич 

первый заместитель декана  
факультета экономики и бизнеса  
Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Петров И.В.: Уважаемые коллеги, вернемся к проблемам ESG. Хоте-

лось бы сказать, что в настоящее время мы говорим о значительных геопо-

литических вызовах для энергетики и горной промышленности, которые 

обусловлены новой концепцией ESG-регулирования. Но хотелось бы 

вспомнить, что ESG – это есть не что иное, как формализация постановле-

ния Совета Министров СССР от 29 декабря 1972 года «Об усилении охра-

ны природы и улучшении использования природных ресурсов». И вот уже 

почти 50 лет на территории России системно решаются экологические и 

социальные задачи, правда, с переменным успехом – есть проблемы. В 

постсоветское время в международной повестке мы находимся в позиции 

«догоняющих», особенно в вопросах экологии. В настоящее время Россия 

ставит перед собой амбициозные национальные цели развития на основе 
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разработки систем национального регулирования в условиях нестабильной 

интеграции с мировым сообществом, с выработкой правил обеспечения 

трансфера и адаптации технологий. Проблемы, которые требуется решать – 

это отсутствие регламентов, стандартов и единого рейтинга для оценки 

ESG, отсутствие системы преференций, дотаций, механизмов для стиму-

лирования предприятий, отсутствие полной системы ESG-регулирования. 

И поэтому нам надо поставить с вами какую-то цель, и первая цель – это, 

конечно, наше с вами объединение для реализации Национальной эколо-

гической стратегии, выработки механизмов гармонизации отечественного 

ESG-регулирования с международными нормами для всех отраслей про-

мышленности. И первоочередные задачи, которые необходимо решать, и 

мы видим, что они решаются, прекрасный пример – это Сбер, формирова-

ние соответствующих рабочих групп, консорциумов для решения различ-

ных аспектов ESG-регулирования. И, конечно, необходимо организовы-

вать, и в том числе на данной площадке, на других площадках, организо-

вывать работу по переходу на новый принцип развития с проведением со-

ответствующей законодательной и нормотворческой работы, возможно, и 

с дальнейшим принятием ESG-кодекса в рамках ЕврАзЭС или в рамках 

БРИКС. Необходимо обеспечение технического прогресса в энергетике и 

горной промышленности, в том числе за счет привлечения накопленного 

научно-технического задела, особенно в оборонно-промышленном ком-

плексе России. Необходимо сокращение издержек, рост эффективности 

энергетики за счет долгосрочного «зеленого» финансирования, в том числе 

в отраслях горного и энергетического машиностроения и информационно-

го сервиса. Повышение рыночной емкости энергетики возможно через 

глубокую переработку нефти, газа и угля. 

Прогнозы в энергетике – вещь несерьезная, непредсказуем как спрос, 

так и предложение, участники рынка зачастую существенно искажают ин-

формацию. Одновременно, как мы видим, могут появляться новые гло-

бальные факторы, которые невозможно учесть. Тем не менее, прогноз сви-

детельствует о снижении доли традиционных видов топлива при их росте в 

абсолютном значении. По абсолютным объемам прироста потребления и 

расширению своей ниши в топливной корзине будет лидировать газ. 

Именно он станет наиболее востребованным видом топлива в ближайшие 

15 лет. При этом развитые страны будут снижать долю нефти и угля, ста-

билизируя потребление газа и обеспечивая финансирование роста произ-

водства возобновляемых источников энергии. 

Базовый сценарий развития рынков традиционных видов топлива сви-

детельствует о тренде на глубокую переработку с получением синтетиче-

ских видов топлива, рост энергоэффективности с применением технологий 

минимизации выбросов парниковых газов в атмосферу. 

Следующие периоды развития сырьевых рынков характеризуются 

значительным набором факторов, влияющих на непредсказуемую по вре-

мени и трендам волатильность спроса и цен.  К 2040 году развивающиеся 
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страны Азии укрепят лидерство не только в потреблении, но и в добыче 

угля, о котором сегодня уже говорили. Мировой угольный рынок сохранит 

биполярную структуру, лидирующее положение будет занимать азиатско-

тихоокеанский регион. 

Россия принимает решительные меры по минимизации рисков в этой 

ситуации и перестраивает экономику, мобилизуя технологический сектор. 

Россия совместно с партнерами должна стать одним из центров принятия 

решений, формируя универсальные правила игры сферы ESG на рынке  

ЕврАзЭС и БРИКС. 

Необходимо совместное, государства и бизнеса, выстраивание новой 

открытой системы эконометрии ESG для сохранения доступа к междуна-

родным финансовым рынкам и для адаптации к постепенным изменениям, 

происходящим в России. Компаниям необходимо удовлетворить спрос ин-

весторов на ESG-технологии. Необходима корреляция эффективного энер-

гопотребления с развитием экономики на основе принципов приоритетно-

сти, комплексности и системности. Концепция ESG-верификации и опти-

мизации базируется на использовании независимой цифровой платформы 

инженерного и технико-экономического анализа, моделирования ESG-

параметров с обоснованием и мониторингом социально-экономической 

эффективности «зеленого» финансирования с их оценкой на основе техно-

логий искусственного интеллекта. 

Моделирование ESG-параметров с обоснованием и мониторингом 

«зеленого» финансирования проектов в настоящее время осуществляется 

коллективом ученых Финансового университета и проводится на примере 

угледобывающей отрасли, которая в настоящее время выступает как 

наиболее уязвимая с точки зрения ESG-моделирования. 

Модели формирования и оценки эколого-экономических издержек 

производства осуществляются с учетом набора влияющих факторов. Пред-

ставленный подход позволяет оценить возможные негативные последствия 

угледобывающего производства и перспективы функционирования компа-

ний с принятием решений по экологической реструктуризации отрасли и 

диверсификации выпускаемой продукции на основе технологий углехи-

мии. Пилотные расчеты позволили определить, что дальнейшее развитие 

угольной отрасли в условиях ESG-регулирования возможно при сочетании 

традиционных направлений использования углей с их газификацией, в том 

числе с развитием технологий подземной газификации углей в приемле-

мых горно-геологических условиях. 

Что же нам надо делать: в настоящее время необходимо формирова-

ние понятной, на всех уровнях открытой и достоверной системы ESG-

регулирования в отраслях и регионах. Для этого необходимо консолидиро-

вать усилия всех заинтересованных сторон, в том числе и тех, кто здесь 

собрался, и общества в целом. Присоединяйтесь к нам, дорогу осилит 

идущий. Основные принципы ESG. И всегда ждем вас в гости в Финансо-

вом университете. Спасибо! 
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Никитин А.Ю.: Спасибо большое, Иван Васильевич! Коллеги, вопросы 

есть? 

Голос: Иван Васильевич, спасибо большое за очень интересный до-

клад. Наблюдаю большой интерес Финансового университета к тематике 

энергетики даже без погружения в технологический блок, известны ли Вам 

проекты в области газификации угля, которые в России или в СНГ в про-

работке находятся? 

Петров И.В.: Ну, скажем так. Есть большой мировой опыт газифика-

ции углей, но самый, наверное, классический пример – это Индия, проекты 

китайских компаний, которые из угля, который добывается в Индии, де-

лают удобрения. В настоящий момент есть проект, который был заморо-

жен в советские времена, все еще существует формально такая организа-

ция – Институт горного дела имени академика А.А. Скочинского, распо-

ложенная в Люберцах. И вот был в свое время проект с Индией, выбраны 

соответствующие участки месторождений, время от времени наши премь-

ер-министры встречались и министр энергетики пытался реанимировать 

этот проект. И вот сейчас, в настоящий момент, я знаю, что Индия опять 

обратилась к России с тем, чтобы, использовать опыт, оставшиеся пред-

приятия и научные коллективы, Институт горючих ископаемых, ИГД Ско-

чинского, есть научный центр в Сколково, который сейчас патентует соот-

ветствующие технологические решения в рамках новых цифровых подхо-

дов. Опыт, если просто газификация – то он очень положительный, и сей-

час в Кузбассе в рамках Программы «Зеленый Кузбасс» будет внедряться 

система глубокой переработки углей, а если говорить о подземной газифи-

кации, то, к сожалению, опыт и Австралии, и США, и советский опыт, и 

опыт азиатских стран свидетельствует о том, что недостаточный учет гор-

но-геологических условий приводит к непредсказуемым экологическим 

последствиям. Но современные технологии, цифровые технологии, позво-

ляют учесть эти риски и создавать соответствующие системы достаточно 

безопасно. 

Голос: А вот именно газификация угля не подземная, а обычная для 

энергетических целей планируется в Кузбассе? 

Петров И.В.: Планируется в Кузбассе, было много проектов, много 

есть заводов по всему миру, и в Европе, и в Финляндии, они показывают 

хорошую эффективность, но здесь нужно, вот, есть хороший пример – бы-

ла компания Каракан Инвест в Кузбассе, представители Кузбасса наверня-

ка знают эту компанию, которая планировала на борту карьера перераба-

тывать, и проводили исследования. Но, к сожалению, столкнулись с тем, 

что то, что показывают партнеры и в Китае, и в США в виде лабораторной 

установки, в итоге потом выплескивается в большие затраты и в неэффек-
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тивную уже промышленную установку. То есть здесь есть определенный 

риск, этим надо заниматься, это серьезная наука, так скажем. 

Голос: Ну, вот, в том числе в Китае увеличение использования угля 

связано именно с газификацией. 

Петров И.В.: Именно с этим, да. И там очень положительно, потому 

что там этим серьезно занимаются. 

Никитин А.Ю.: Спасибо большое. Людмила Васильевна, предлагаю 

нам сейчас следующего докладчика озвучить, наверное. 

Варфоломеева Л.В.: Рада представить уже наш перечень доклад-

чиков, которые будут выступать по нашему нефтегазовому треку. Я ду-

маю, что выступление Азима Исраиловича, действительно, продемон-

стрировало, насколько серьезные проблемы и необходимы оптимальные 

пути решения в энергетической отрасли, и каждая страна СНГ, есте-

ственно, предпринимает свои меры и подходы. Ну и, если говорить о вы-

зовах, которые стоят перед нефтегазовой отраслью, которая, как мы 

понимаем, несмотря на чистую энергию, несмотря на увеличение «зеле-

ной» энергетики, ВИЭ, возобновляемых источников энергии, мы все-таки 

не должны сбрасывать со счетов и нефть, и наметившийся в последнее 

время тренд, который связан с параллельным развитием еще глубокой 

нефтепереработки и нефтехимии. Потому что параллельное развитие 

нефтехимии позволяет хеджировать те риски, особенно в условиях цено-

вого ралли. Вспомним прошлый год, когда цена на спотовом рынке газа 

2000 стоила для нас, это была прямо суперцифра, и на самом деле, про-

шлый год действительно продемонстрировал очень хорошие показатели. 

И если бы не те чрезвычайные обстоятельства, которые сейчас, к сожа-

лению, заставляют нас предпринимать экстренные меры, и в условиях 

кризисной ситуации именно в рамках нашего обсуждения особенно важно 

не только просто перечислить те проблемы, которые реально существу-

ют, но еще и наметить те эффективные пути, которые бы решали те 

основные проблемы, которые существуют не только в мировой нефтега-

зовой отрасли, но и естественно в нашей отрасли. Это, в первую очередь, 

помимо карбоновой темы, мы сегодня очень достаточно подробно об 

этом говорили, это – еще и цифровая трансформация. Надо сказать, что 

не все компании нефтегазового сектора у нас к этому относятся с пони-

манием в силу разных причин, в этом отношении мы имеем некоторое от-

ставание. 

Ну, и еще, естественно, кадровая проблема, о которой и Владимир 

Андреевич говорил, и выступающие. Это, наверное, веление времени, по-

тому что мир меняется, управление изменениями и проектное управление, 

естественно, это требует подготовки топов, которые не просто высту-

пают с презентациями и говорят о том, как бы, чего бы, и хорошо бы, и 
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так далее. Но серьезно анализируют текущую ситуацию, системно, и со-

ответственно уже моделируют и вырабатывают конкретные планы 

действий и адаптации к данным обстоятельствам. Ну, вы наверняка зна-

ли относительно ситуации, которая была связана с европейским налогом, 

то есть Европа еще и в прошлом году на нас, как говорится, «катила боч-

ку», вы знаете, трансграничный углеродный налог, который за счет нас, 

за счет наших экспортеров Германия хотела, собственно говоря, внед-

рить свои «зеленые» стандарты. Но, тем не менее, я думаю, что пора и 

нам сделать все необходимое для того, чтобы вырастить в наших услови-

ях серьезного конкурента, который бы понимал всю важность идеи со-

здания карбоновых полигонов. Но карбоновые полигоны сами по себе – это 

как бы из разряда, что называется, необходимого, но все-таки это не со-

всем может помочь уже в конкретном противостоянии с теми между-

народными, структурами которые на международных рынках имеют 

возможность давить на нас не только как сейчас мы видим санкционно, 

но и в реальном масштабе. 

Поэтому в этой связи я предоставляю слово Короткову Сергею Ана-

тольевичу, это директор Центра международного промышленного со-

трудничества в ЮНИДО в РФ. Пожалуйста, Сергей Анатольевич. 

 

Коротков 
Сергей Анатольевич 

директор Центра международного промышленного  
сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации 

 

 

Коротков С.А.: Спасибо большое, Людмила Васильевна! Я рад при-

ветствовать вас, уважаемые коллеги. Хотел бы в двух словах сказать, что я 

представляю Организацию объединенных наций по промышленному раз-

витию в РФ, и в настоящий момент мы наблюдаем формирование новой 

реальности, которая с одной стороны наложила отпечаток пандемии 

COVID-19, а с другой – события, которые запустили процесс усиления 

санкционной политики в отношении России. 

ЮНИДО как организация ООН по промышленному развитию ставит 

своей целью прежде всего поддержку и развитие промышленного потен-

циала стран-членов организации и придерживается принципа невмеша-

тельства в политические процессы, как на внутреннем, так и на междуна-

родном рынках. Должен сказать, что нам пришла инструкция – никаких 

политических комментариев не делать по поводу происходящих событий, 

оказывать содействие развитию проектов как промышленной направлен-

ности, так и экологической направленности в РФ и в других странах, где 

работает наша организация. 
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Хотел бы отметить, что недавно были проведены исследования 

ЮНИДО по состоянию мировой промышленности, и было выявлено три 

глобальных тенденции, которые особенно актуальны в этом отношении: 

 первая – цифровая автоматизация промышленного производства; по-

скольку технологические инновации и внедрение, у нас есть термин 

такой ADP, Advanced Digital Production, то есть передовые цифровые 

технологии, которые затрагивают практически все сферы развития 

бизнеса и кардинальным образом меняют конкурентное преимуще-

ство компаний в стране; 

 смена экономических сил в мире; особенно важно появление Азии 

как доминирующего центра глобального промышленного производ-

ства и структурная трансформация Китая в направлении создания 

основанной на знаниях и инновациях высокодоходной экономики, 

поскольку эти изменения предполагают серьезную реструктуриза-

цию торговых потоков и глобальных цепей добавленной стоимости; 

 и третье – это экологизация промышленного производства, посколь-

ку необходимость уменьшения воздействия на окружающую среду и, 

в частности, декарбонизация экономики требует кардинально иных 

бизнес-моделей и системных преобразований с далеко идущими по-

следствиями для позиционирования развивающихся и новых инду-

стриальных стран на мировой экономической арене. 

На фоне сложившейся ситуации одним из важных приоритетов явля-

ется содействие распространению вот этих передовых технологий цифро-

вого производства для новых развивающихся и индустриальных стран. 

Они часто применяются в рамках модернизации, например, установка дат-

чиков на оборудование, на заводе, и на продукцию, то есть маркировка 

продукции. Ключом к распространению данных технологий являются ба-

зовые возможности на уровне предприятия в области промышленного 

производства и инноваций. 

Экономика и промышленность всех стран в той или иной степени по-

страдали от последствий пандемии. Я сейчас назову несколько цифр, кото-

рые в нашем исследовании отражены. По отчету ЮНИДО за 2022 год из-

вестно, что, например, Индия «просела» по индексу промышленного про-

изводства, показатель динамики объема промышленного производства бо-

лее чем на 40% от допандемийных показателей, а Китай всего лишь на 

20%. Таким образом, восстановление потребует инвестиций, и здесь прин-

цип взаимовыгодного сотрудничества всегда предпочтителен. Что будет 

после нынешних политических событий, пока трудно говорить. Следует 

учесть, что в нынешних условиях строить прогнозы очень сложно. Здесь 

же встают вопросы по кибербезопасности и цифровизации, использование 

формата ESG и переход на новые источники энергии. Процессы были за-

пущены давно, однако именно сейчас усилия в этих направлениях придет-

ся увеличивать. 
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ЮНИДО занимается разработкой программ по замещению грязного 

производства на чистое. В 2020 году у нас была анонсирована инициатива 

«Зеленая цепочка», разработанная в сотрудничестве с немецкими партне-

рами, целью которой является формирование новых глобальных цепочек 

создания и стоимости в сфере возобновляемой энергетики и разработка си-

стемы сертификации «зеленого» водорода. Все эти программы и инициа-

тивы можно найти на сайте ЮНИДО. В итоге ЮНИДО в июле 2021 года 

запустило глобальную программу по содействию применения «зеленого» 

водорода в промышленности. Программа состоит из двух основных эле-

ментов: первое – это глобальное партнерство по водороду в промышлен-

ности, направленное на ускорение глобального стратегического диалога, 

что улучшает обмен, разработку и распространение знаний о политике, 

технических руководствах и стандартах. Второе – это техническое сотруд-

ничество, посредством которого ЮНИДО будет способствовать промыш-

ленному применению и освоению «зеленого» водорода. ЮНИДО совмест-

но с промышленностью и правительствами развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой работают и реализуют национальные дорожные 

карты по «зеленому» промышленному водороду и пилотные проекты. Рос-

сия также была приглашена, Российское энергетическое агентство прини-

мает участие в этой программе, что включает в себя создание также кла-

стеров «зеленого» водорода и цепочек создания стоимости, а также про-

движение объединения секторов в промышленных зонах и парках. Эти 

компоненты поддерживаются Международным центром водородной энер-

гетики, который был создан в Пекине ЮНИДО совместно с правитель-

ством Китая. Центр будет действовать в качестве партнера по обмену зна-

ниями, по поддержанию технологических исследований, разработки и 

применения, а также создавая «зеленую» водородную экономику. Опять 

же, это прежде всего стандарты, методология, то, чем мы занимаемся. 

Ну, наверное, в двух словах все, что можно было бы сказать по данному 

вопросу, если есть вопросы – готов на них ответить. Спасибо за внимание! 

Гамза В.А.: Спасибо, Сергей Анатольевич. Нет вопросов? 

Голос: Сергей Анатольевич, скажите, пожалуйста, есть ли програм-

мы, проекты у ЮНИДО регионального или межрегионального свойства? 

Известные мне программы – они разделены, скажем, европейская, азиат-

ская… А вот для пространства СНГ? 

Коротков С.А.: Есть такие программы, я сейчас на память точно их 

озвучить не смогу, но я знаю, что есть для Армении российская программа 

по легкой промышленности, есть для Киргизии по строительным материа-

лам. Ну, вот та программа, которой мы сейчас занимаемся – это содействие 

выполнению обязательств по Стокгольмской конвенции, это полихлориро-

ванные бифенилы, их выявление и уничтожение в трансформаторных мас-

лах. Вот к нам уже Армения обратилась с просьбой присоединиться к этой 
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программе. То есть, на этом пространстве мы готовы работать. И я готов, 

опять же, если вы мне напишите, на сайте найдете, мы подбираем инфор-

мацию и вам направим ее. Спасибо. 

Гамза В.А.: Спасибо. 

Голос: У меня два вопроса: один, возможно, касается Вас, а второй – 

предыдущего спикера, я извиняюсь, просто сформировался вопрос уже по-

сле того, как закончилась серия вопросов. Первый – касаемо трансгранич-

ного углеродного налога на нефть и газ. До недавних политических собы-

тий у нас активно развивалась политика в области парниковых газов, низ-

коуглеродного развития, и, в том числе, хотели ввести систему верифика-

ции и валидации выбросов парниковых газов для того, чтобы избежать по-

следствий трансграничного углеродного налога и для того, чтобы пред-

приятия могли как бы позиционировать свои выбросы и позиционировать 

свой продукт нефтегазовый как низкоуглеродный. Вопрос следующий, 

учитывая нынешние реалии и отказ многих наших предыдущих потреби-

телей нефти и газа от нашего продукта, как дальше будут развиваться все 

начатые программы, учитывая, что в принципе возможно сейчас будет пе-

реориентация на азиатские рынки, где не так уж и актуально низкоугле-

родное топливо? 

Коротков С.А.: Это вопрос ко мне, да? 

Голос: Это вопрос в целом ко всем, наверное. 

Коротков С.А.: Хорошо, давайте я постараюсь ответить на этот во-

прос. Смотрите, в свое время, когда шла дискуссия по поводу этого налога 

трансграничного углеродного регулирования, мы даже обсуждали, вот я 

задавал вопрос Генеральному секретарю ООН в плане того, что нужно вы-

рабатывать единую систему подсчета и делать это на базе Организации 

объединенных наций. Ну вот, прежде всего, наша организация – Организа-

ция объединенных наций по промышленному развитию. То есть нужна 

единая методология, чтобы европейцы, там они по-своему посчитают, и на 

нас наложат налог. Китайцы разработали свою систему подсчета. У нас 

здесь в России много научных центров, которые также занимаются разра-

боткой такой системы, но надо, чтобы ее признавали все. Вот Посол доб-

рой воли ООН Фетисов Вячеслав, наверное, он больше известен всем как 

хоккеист, как телеведущий, на самом деле, он интересно вот эту инициати-

ву тоже поддержал, говорит: «Вы знаете, как будто все выходят играть в 

хоккей и каждый играет по своим правилам, а надо, чтобы все играли по 

одним правилам». Вот здесь тоже задача такая стояла. Ну, а что будет сей-

час, в нынешних действующих условиях, пока боюсь предсказывать, труд-

но. Ну, вот, как уже Людмила Васильевна сказала, трансграничное угле-

родное регулирование и европейские штрафы, которые могут быть введе-

ны, на данный момент. Это как в том фильме: «Сеня, «Про зайцев» – это не 
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актуально». Поэтому сейчас трудно сказать, актуально это или не актуаль-

но, но вот на данном этапе это – не столь актуально, поскольку санкции 

против России уже введены все, какие только можно было ввести. Ну, это 

моя личная точка зрения. 

Гамза В.А.: Я хочу предоставить слово Асанбекову Темирбеку Ишен-

баевичу, члену Коллегии (министру) по энергетике и инфраструктуре 

Евразийской экономической комиссии. Пожалуйста, Темирбек Ишенбаевич. 

 

Асанбеков 
Темирбек Ишенбаевич 

член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре 
Евразийской экономической комиссии 

 

 

Асанбеков Т.И.: Уважаемые участники Форума, дорогие друзья! 

Прежде всего позвольте мне искренне поприветствовать участников Меж-

дународного экономического форума. Тематика сегодняшнего Форума 

крайне актуальна прежде всего с геополитической точки зрения, социаль-

но-экономической и экологической. Безусловно, вопросы перехода к «зе-

леной» экономике неразрывно связаны с развитием сферы энергетики. Се-

годня возобновляемые источники энергии присутствуют в каждой энерго-

системе государств-членов. В этом плане создание общих энергетических 

ресурсов является одной из главных задач евразийской интеграции, они у 

нас начнут функционировать с 1 января 2025 года. 

Особо хочу отметить, что с 2012 года нашей Комиссией совместно с 

государствами-членами проводится масштабная работа по организации 

трансграничной торговли электроэнергией, нефтегазовыми ресурсами на 

основе единых принципов и правил. В целях реализации этой задачи гла-

вами наших государств-членов приняты соответствующие программные 

документы. В настоящее время усилия государств-членов сосредоточены 

на создании правовой и технологической основы функционирования 

наших общих рынков. Так, в рамках Союза разрабатывается комплекс до-

кументов, в том числе международные договоры о формировании общих 

рынков газа, нефтепродуктов, и также другие правила, регулирующие ры-

нок. В основном они направлены на создание равных условий хозяйствен-

ной деятельности, обеспечение конкуренции, равного доступа к системам 

транспортировки углеводородов, развитие механизмов рыночного ценооб-

разования и, безусловно, биржевой торговли. При этом нам необходимо 

учитывать имеющиеся особенности энергетического рынка стран нашей 

пятерки, которая накладывает определенные препятствия при формирова-

нии законодательной базы Союза. И здесь надо обратить внимание, крайне 

важно договориться о единых правилах игры. 
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Безусловно, от запуска общих рынков выиграют все, они должны вне-

сти весомый вклад в развитие нашей экономики, что несомненно благо-

приятно скажется на достижении конечной цели нашей евразийской инте-

грации. Доступность энергоресурсов и равные условия экономической де-

ятельности будут способствовать реализации совместных инфраструктур-

ных проектов, повышению инвестиционной активности бизнес-структур и 

модернизации топливно-энергетического комплекса государств-членов. 

Теперь касательно самой темы развития «зеленой» экономики. Боль-

шое внимание будет уделено повышению энергосбережения и энергоэф-

фективности, увеличению доли возобновляемых источников энергии, раз-

решения существующих экологических проблем и устойчивому развитию. 

Отрадно отметить, что в данном вопросе государства-члены достигли зна-

чительных результатов и наметили амбициозные задачи для их успешной 

реализации, а также предусмотрено осуществление целого ряда совмест-

ных мер, таких как создание и использование новых «зеленых» технологий 

в возобновляемых источниках энергии. Однозначно для решения намечен-

ных задач необходимо наличие устойчивой законодательной базы. В этом 

плане в государствах Союза приняты законы, непосредственно нацеленные 

на сокращение выбросов СО2, использование низкоуглеродных технологий 

и повышение энергосбережения и энергоэффективности, способствующие 

улучшению экологической ситуации. 

Уважаемые участники Форума! Сейчас время требует от нас опера-

тивных и согласованных действий, адекватного взгляда на реальность. 

Впереди у нас очень много работы, которую нам с вами нужно проделать. 

Убежден, что конструктивный обмен мнениями и опытом нам позволит 

выработать эффективную стратегию, которая будет способствовать рас-

ширению взаимодействия стран ЕАЭС и СНГ в этой важной сфере.  

Искренне желаю участникам Форума плодотворной работы, благодарю за 

внимание! Если есть вопросы – конечно, я на связи, с удовольствием отвечу. 

Гамза В.А.: Спасибо огромное! Коллеги, есть вопросы? Как-то рас-

терялся народ. 

Асанбеков Т.И.: Ну, у нас в Союзном договоре, конечно, не преду-

смотрено, но у нас принят план стратегии развития до 2025 года, она в 

нашем треке стоит, и мы сейчас активно включились для того, чтобы сейчас 

вот предстоящие задачи решить и не оказаться в неудобном положении. 

Гамза В.А.: Стесняются люди министру задавать вопросы, Темир-

бек Ишенбаевич. 

Асанбеков Т.И.: Спасибо огромное! 

Варфоломеева Л.В.: Давайте я попробую. Вы знаете, один вопрос, 

Темирбек Ишенбаевич. Замечательное выступление, и я бы хотела спро-
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сить, а что делается с точки зрения подготовки кадров вот именно в 

рамках пятерки? Кадровая политика, проекты. 

Асанбеков Т.И.: В принципе, мы же как международная организация, 

вопросы кадровой политики уже каждая страна решает внутри, это вопрос, 

конечно, очень серьезный. Сейчас мы переходим к новому технологиче-

скому прогрессу, безусловно, внутри нас этот вопрос активно обсуждается, 

скорее всего будут дополнительные институты развития по подготовке 

кадров, обмену опытом, мы это будем уже оперативно двигать. В любом 

случае, как раньше говорили, кадры решают все, мы это сейчас будем на 

повестке дня выдвигать. Спасибо. 

Варфоломеева Л.В.: Спасибо большое, мы подготовим для вас пред-

ложения и направим, спасибо. 

Гамза В.А.: Темирбек Ишенбаевич, спасибо огромное, всех благ, всего 

самого хорошего! 

Асанбеков Т.И.: Спасибо! 

Гамза В.А.: Симонов Константин Васильевич, директор Фонда 

национальной энергетической безопасности. 

 

Симонов 
Константин Васильевич 

директор Фонда  
национальной энергетической безопасности 

 

 

Симонов К.В.: Да, спасибо большое. Добрый день, уважаемые колле-

ги! Я не буду слишком долго занимать ваше внимание, но все-таки не-

сколько моментов хотел бы подчеркнуть. 

Вы знаете, мне кажется, что рассуждать сейчас на тему ESG as usual, 

то есть делать вид, что ничего не произошло в последние дни, у нас эта по-

вестка – она как была, так и есть, мне кажется, несколько наивно, потому 

что ситуация достаточно сильно поменялась, и хотел бы ответить на во-

прос, в том числе молодого человека, который не представился, к сожале-

нию, на тему как раз CBAM (таможенный углеродный налог) и влияния на 

российскую экономику, собственно, к чему это все приведет. Кстати, обра-

тите внимание, что, если бы мы с вами месяц назад встретились, я думаю, 

что CBAM – эта аббревиатура прозвучала бы на третьем часу уже тысячу 

раз, а сейчас только дважды о ней вспомнили, даже вот на уровне ритори-

ки видно, как все это дело поменялось, как-то уже забыли, что вот этот 

термин carbon border adjustment mechanism существует. Я напомню, что эта 
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ESG в России объяснялась двумя ключевыми задачами. Первая задача – 

это возможность модернизации российской экономики на новых стандар-

тах, о чем сегодня очень много говорили в контексте реиндустриализации. 

Владимир Андреевич озвучил тезис, что нельзя реиндустриализацию про-

водить на старых мощностях, нужны новые стандарты. А второй тезис за-

ключался в том, что ESG позволяет вести диалог с Европейским союзом, 

продолжать торговлю с Европейским союзом. И поскольку Европейский 

союз заявил эту ценность CBAM и говорил о том, что по-другому он не 

видит торговых отношений, идея была в том, что надо эти правила прини-

мать, и популярный ключевой тезис, в том числе и по введению углерод-

ного сбора, о чем сегодня, кстати, тоже как-то вообще ни слова не сказали, 

и тоже интересно, об этом забыли, или затаились, или скоро все равно это 

произнесут. Кстати, сахалинский эксперимент, несмотря на все политиче-

ские пертурбации, законодательно одобрен. Путин подписал указ, уже по-

сле, кстати, событий 24 февраля, так что тема-то оплаты за углерод вроде 

бы не ушла, но ключевой-то тезис в чем заключался – что либо мы Брюс-

селю платим, либо мы платим внутри страны. Давайте лучше внутри стра-

ны платить, а Брюсселю тогда ничего не достанется. И еще раз повторяю, 

идея-то была в том, что если мы не включимся в эту ESG и CBAM исто-

рию, то просто введут дискриминационный сбор, и нам от него не отвер-

теться. А вот сейчас возникает вопрос. То есть еще раз повторяю, идея-то 

была как бы «проскочить» между стройками и попытаться деньги сохра-

нить в своем кармане, а теперь как вообще мы можем говорить о том, что 

мы между стройками «проскочим», если Европейский союз без всякого 

CBAM ввел достаточно радикальные санкции, в том числе и по тем охва-

там, которые попадали изначально под систему CBAM: введены, посмот-

рите, запрет на поставку стали, и это еще, на самом деле, не предел, как мы 

понимаем. Обсуждалась в контексте CBAM и тема компаний, производя-

щих нефтегазовую продукцию. Да, они не попали в первый охват по вер-

сии Европейского союза, но понятно, что попали бы в следующий этап. А 

теперь, собственно, Европейский союз открыто говорит о том, что он если 

не сейчас, ну уж точно через несколько лет полностью избавится от поста-

вок из России. Конечно, наивно не задать вопрос, собственно, а в чем суть 

тогда диалога с Европейским союзом в рамках ESG и CBAM, если Евро-

пейский союз вводит санкции в нарушение контрактного права. Потому 

что никто не говорит, скажем, когда обсуждается замена российского газа, 

никто ни слова не говорит: «Слушайте, у нас же контракты существуют 

вообще с РФ долгосрочные». Они не рассматриваются, то есть просто лю-

ди открыто выкидывают все это в помойку: контрактное право, нормативы 

ВТО, а мы говорим: «Ну, ESG, все в порядке, все отлично, продолжаем ид-

ти в этом же направлении». В этом плане, конечно, первый крупный во-

прос, который возникает – а как сейчас будет выглядеть диалог в рамках 

CBAM? Очень интересно послушать наших регуляторов, которые все вре-

мя активно лоббировали там, да, мы знаем, собственно, помощников, со-
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ветников президента, которые этой темой активно занимались. В чем будет 

разговор, как он будет выглядеть сейчас? Мне кажется, эта тема достаточ-

но важная, потому что все эти истории все равно были адаптированы на 

идею того, что пришла новая повестка, она задана нашим крупнейшим 

торговым партнером, а сейчас крупнейший торговый партнер говорит: 

«Мы от вас просто избавляемся всеми путями, вы вообще оказались варва-

рами дикими и, собственно, о чем с вами разговаривать». И в этом плане, 

когда мы снова скажем: «Может, про климат поговорим?» – мне интерес-

но, как это будет выглядеть. И, кстати, вот тут, по-моему, Анатолий Юрье-

вич говорил на тему, что Европа отказывается от угля. Ничего себе отказ 

от угля! Вы посмотрите статистику прошлого года, как она отказывается 

от угля, и посмотрите разговор сейчас, когда говорят: «Надо избавиться от 

российского газа. Мы готовы на все пойти», в том числе Германия гово-

рит: «Возвращаемся к углю», по прошлому году посмотрите, насколько в 

Германии выросла и закупка угля, и генерация из угля. Так о каком вообще 

отказе? Люди, люди, которые нам говорили, что вот эта икона ESG – это 

честные, искренние борцы за климат, абсолютно цинично возвращаются к 

углю. Цены выросли на газ – «А, ну все, возвращаемся к углю. Но это –  

временная история, теперь надо заместить российский газ еще, ну конечно, 

возвращаемся к углю». В этом плане Европа нарастила угольную генера-

цию еще в прошлом году, это еще до всех этих событий. А в этом году еще 

нарастит, это уже видно сейчас и по заявлениям, и по статистике. Вот с та-

кими приятными и искренними людьми, озабоченными темой климата как 

моральной ценностью, мы имеем дело сейчас. Ну, и, собственно, всегда 

имели, если у кого-то были какие-то иллюзии. Ну, не знаю, как сейчас с 

этим быть. То же самое, естественно, азиатская повестка, вот звучала тема. 

Мы прекрасно понимаем, зачем Китай там все эти демократические тезисы 

заявлял на тему низкоуглеродного развития к 2050 году. Пожалуйста, по-

смотрите последние решения, которые приняты буквально в последнее вре-

мя, в том числе официальные цифры по новому прогнозу по добыче угля в 

Китае, и посмотрите, какие новые цифры там заявлены, потому что Китай 

понимает, что повестка поменялась, можно уже без всяких демагогических 

историй более честно заявлять цифры роста внутренней добычи и, есте-

ственно, роста генерации дальнейшей. Вот и вся предельно честная история. 

Второй момент – модернизация наша. Нет, тут вроде бы интересная 

история. Действительно, экономический рост за счет колоссальной модер-

низации тех старых заводов, правда, судя по фотографиям Владимира Ан-

дреевича, мне кажется, эти заводы скорее клиенты Дениса Александровича 

уже, нежели потенциальные покупатели новых технологий, будем тоже 

откровенны. И в этой ситуации тоже наивно, наверное, не задать вопрос, 

собственно, как мы будем эти технологии сейчас получать, если именно по 

поставкам технологий введены уже основные санкции и все компании, ко-

торые рассматриваются как основные партнеры, я, конечно, имею в виду 

коллективный Запад, они все заявляют о приостановке партнерских отно-
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шений с Россией и заявляют об уходе из страны? Кстати, может быть тогда 

нам честно задать вопрос в рамках СНГ нашим партнерам прямо, а они бу-

дут выступать, готовы выступать в качестве такого «окна» по поставкам 

оборудования в Россию, или испугаются санкций? Мне кажется, пришло 

время таких честных вопросов. Собственно, я думаю, что наши партнеры 

по постсоветскому пространству, мы быстро сможем проверить наши 

партнерские отношения в ситуации, когда на них будет оказано безусловно 

тоже жесточайшее давление политическое. Это мы видим, сейчас это дав-

ление оказывается на Китай, естественно, на более слабые в политическом 

плане страны это давление тоже будет оказано. И в этом плане, естествен-

но, возникнет вопрос – эта модернизация, она, собственно, за счет какого 

технологического ресурса будет делаться, если все партнерские отношения 

сейчас обрубаются, и сколько это будет стоить? 

И последний мой тезис, я на этом завершу, он заключается в том, что 

я всегда предлагал от климатической повестки перейти к экологической 

повестке, потому что на самом деле, на мой взгляд, при всей кажущейся 

синонимичности этих историй они не являются синонимами, потому что 

мы выучили, конечно, букву «E» вот в этом трехбуквенном слове, забывая, 

кстати, что там еще две буквы есть, но это ладно. Собственно, буква «E» у 

нас трактуется именно как климатическая вещь, и на самом деле, наши-то 

компании многие, они с удовольствием в эту историю играют, потому что 

они понимают, что дешевле будет заниматься вопросами именно климата 

как гораздо более абстрактной истории. Вот сейчас будет там опять же, ну, 

конечно, я уверен, что был вопрос про обсчет углеродного следа, но закон-

то принят, соответственно, он будет реализовываться. Конечно, будут счи-

тать этот углеродный след. Вопрос только в том, что с этим делать, потому 

что вы сейчас к европейцам куда придете, с цифрами карбонового следа 

что ли? Повестка поменялась, об этом разговора даже не будет. Сколько 

вы посадили деревьев и как снизили карбоновый след, чтоб вас пустили на 

рынок, если вы попали под санкции, это уже вообще никого не интересует. 

Но как бы тема климата – она для компаний-то хороша была тем, что они 

получили углеродную отчетность и сказали: «Ну, да!», они бы может даже 

за углерод заплатили, это для них будет дешевле, на самом деле, чем зани-

маться решением реальных экологических вопросов на местах. И в этом 

плане как раз гораздо веселее было про ESG говорить, чем про экологию, 

про конкретные экологические решения, то есть гораздо проще бороться с 

глобальным парниковым эффектом, нежели решать проблемы территории, 

на которой твой завод находится. И мне кажется, что собственно такого 

рода корректировки в эти красивые истории про ESG, про климат, вполне 

могли бы быть внесены. Спасибо большое за внимание! 

Варфоломеева Л.В.: Уважаемый Константин Васильевич! Я как 

понимаю, Вы выступаете как директор Фонда национальной энергетиче-

ской безопасности, правильно? Мы заслушали некоторое эссе относи-
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тельно проблем с Вашей точки зрения, рисков, и так далее. У вас есть 

уже отработанные, вот как у нас, активный наш эксперт говорит, план 

действий в этих условиях? Некий такой приоритетный с конкретными 

уже проработанными предложениями для, например, того же нашего 

Минэкономразвития, для Правительства? Если у вас есть какое-то со-

мнение в целесообразности наращивания наших возможностей по модер-

низации наших предприятий, значит вы тоже как-то вот с этой точки 

зрения дайте нам предложения, как-то оцените, потому что мы конста-

тацию печальную часто слышим. 

Симонов К.В.: Людмила Васильевна, вот чего у нас хватает в стране – 

это планов, стратегий, концепций, дефицита в стратегиях и планах наша 

страна явно не испытывает. Даже в сфере ESG я могу вам назвать легко 

только за последний год рожденные стратегии, планы. Просто сейчас даже 

на них сами авторы глядят сквозь слезы, возьмите стратегию низкоугле-

родного развития, которая уже сейчас, сами же ее авторы говорят: «Ну, да, 

наверное, мы немножко погорячились, конечно, про 2050 год», почитайте 

цифры, которые там были заявлены с точки зрения доли «зеленой» энерге-

тики в России. Сейчас надо, мне кажется, перейти от пустых каких-то 

стратегий, которые переводят только бумагу, ценную в условиях ESG, к 

каким-то более практическим вещам. 

Варфоломеева Л.В.: Извините, а у Вас есть вот Ваши предложения 

практические? 

Симонов К.В.: Еще раз говорю, помните мультфильм: «Есть у вас 

план? – Планов у нас тысяча». Еще раз говорю, идеи есть, конечно, и мы 

их высказывали, другое дело, вопрос не в отсутствии идей, а в желании 

услышать эти идеи, потому что те, кому нужно слышать, они свои идеи 

рождают вот в таких вот концепциях, которые смысла, на мой взгляд, осо-

бо не имеют. 

Попов П.Г.: Позвольте, я Вам тоже задам вопрос и, может быть, в ка-

кой-то степени отвечу на те вопросы, которые Вы сейчас в том числе зада-

ете. Касаемо «зеленой» энергетики и тех цен, о которых Вы говорите. Ну, 

во-первых, у нас государством субсидируется эта отрасль, в частности, у 

нас в регионе, тем компаниям, которые заходят на регион, ставят свои сол-

нечные батареи, ставят альтернативные источники электроэнергии, стои-

мость киловатта субсидируется, в том числе предоставляются необходи-

мые преференции с точки зрения строительства этих станций. Это касаемо 

«зеленой» энергетики. Что касается вопроса о проектах, да, действительно 

в нынешних условиях, в условиях санкционной политики Запада, может 

быть, действительно, та повестка, о которой мы сейчас говорим, она не со-

всем актуальна, но мы же смотрим на будущее и загадываем далеко впе-

ред. Действительно, климат в мире и баланс той ситуации, которая на се-
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годняшний день складывается, не очень позитивны. Поэтому нужно ду-

мать о том, чтобы в дальнейшем наш промышленный потенциал не повли-

ял на климатические изменения в мире в целом. Я полагаю, что и Китай в 

том числе задумывается об этом вопросе. Глубокая переработка угля, о ко-

тором мы, в том числе, сейчас говорили, глубокая переработка нефтехи-

мии играет важную роль в вопросе экологии в целом. Ну, а проекты, да, 

многие проекты сейчас будут, наверное, не востребованы по причине того, 

что изменилась и экономическая ситуация, и ситуация в мире в целом, по-

нимание вообще в принципе данного вопроса и его актуальности. 

Симонов К.В.: Петр Геннадьевич, конечно, хорошо смотреть в даль-

нюю даль, но давайте и посмотрим все-таки в ближайшее будущее. У нас 

вызовов будет очень много актуальных, потому что мы привыкли смотреть 

вдаль на 2050-2060 год, рассчитывая, видимо, на то, что когда наступит 

2060 год, нас уже не найдут и не спросят, как мы к этому готовились. Вот у 

Вас в регионе, Петр Геннадьевич, кто технологическими партнерами явля-

ется в установке солнечных и ветряных станций, которые вы датируете? 

Технологии чьи? 

Попов П.Г.: Во-первых, завод калининградский у нас производит 

солнечные батареи, ну и в том числе китайские комплектующие исполь-

зуются. То есть это – не европейские и не западные какие-то компании, это 

в том числе китайские поставщики. Но основной завод, который произво-

дит непосредственно солнечные батареи, у нас это – партнеры из Калинин-

града. В том числе актуализируется вопрос о производстве и промышлен-

ном потенциале в целом не только Забайкальского края, но и России в це-

лом. Очень много направлений деятельности сегодня возникает, и им-

портозамещение – это очень актуальный вопрос во всех сферах. Поэтому, 

конечно, сейчас будет уделяться внимание этим отраслям и развитию эко-

номики в целом. Понятно, что мы не можем сейчас делать ставку на парт-

неров западных, в том числе на китайских, мы должны сами развивать 

промышленность и сами создавать необходимые условия для того, чтобы 

быть независимыми во всех отношениях. 

Симонов К.В.: Так именно про это я и говорю, что если раньше нам 

говорили о том, что ESG – это возможность привезти в Россию лучшие 

технологии, то теперь-то очевидно, что эти технологии не будут завезены. 

В этом-то и возникает вопрос, что от разговоров про импортозамещение 

теперь уже к промышленной реновации. Только какие еще будут задачи у 

этой реновации? 

Попов П.Г.: Ну, бюджетные возможности на сегодняшний день поз-

воляют решить ряд вопросов, в том числе и развитие промышленного по-

тенциала экономики. И вот буквально вчера Президент об этом сказал, от-

носительно Фонда развития промышленности, о перспективах возможных, 
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предоставлении субсидий и формах поддержки бизнеса в этом направле-

нии. Поэтому сейчас буквально каждый регион и каждый губернатор будет 

заниматься развитием региона в целом и в области, в том числе, промыш-

ленного потенциала, поэтому мы сейчас озадачены этим вопросом разви-

тия промышленного потенциала в каждом регионе. 

Симонов К.В.: Супер! Просто, Петр Геннадьевич, как Вы думаете, 

что для России будет более актуально – произвести реальные собственные 

солнечные батареи или, например, самолет среднемагистральный? Это – 

вопрос приоритетов, понимаете. Вы можете, конечно, говорить, что Россия 

все произведет. 

Гамза В.А.: Я прекращаю дискуссию, у вас будет сейчас времени более 

чем достаточно подискутировать просто по полной. Я не хочу, чтобы мы 

оставили «за бортом», извините, тех спикеров, которые у нас заявлены в 

программе. Если останется время для дискуссии в рамках нашей сессии – 

подискутируем, если нет – в кулуарах вы договорите все эти вопросы. 

Варфоломеева Л.В.: Сарафанников Павел Викторович, президент-

председатель правления Национальной ассоциации СПГ. Тема доклада: 

Прогноз развития малотоннажного рынка сжиженного природного газа в 

России. Прошу вас. 

 

Сарафанников 
Павел Викторович 

президент - председатель правления  
Национальной ассоциации СПГ 

 

 

Сарафанников П.В.: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад всех при-

ветствовать сегодня, в это неспокойное время особенно актуально прове-
дение таких мероприятий, они позволят нам уверенно выйти из кризиса. 

Мы в общем-то люди по сути своей оптимисты, поэтому уверен, что и са-

мые сложные задачи мы решим. 
Итак, представить жизнь современного человека без технологий, без 

комфорта, без автотранспорта абсолютно невозможно. И вместе с тем я за 

чистую энергию, я за чистый воздух, я за здоровье человека, я за чистую 
землю. И нам, несомненно, нужна чистая энергия. 

Почему же я за природный газ? Ну, чтобы понять мою точку зрения, я 

предлагаю вернуться в историю рынка энергетики и вспомнить, как у нас 
он развивался. 

Его величество Уголь. Он служит человечеству уже более пяти веков. 

Благодаря нему у нас начала развиваться промышленность, у нас в городах 
появилось тепло, люди стали меньше вырубать лесов, но, вместе с тем, у 
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нас увеличилось количество болезней и смертей, и вряд ли уголь можно 
назвать чистой энергией. 

Ее величество Нефть. Благодаря ей мы совершили технологическую 

революцию и получили двигатель внутреннего сгорания. Более 65% добы-
ваемой нефти используется автотранспортом. Но вместе с тем, на всех эта-

пах добычи, транспортировки и производства, а также сгорания, нефть 

наносит довольно-таки большой урон окружающей среде и здоровью че-
ловека. 

Природный газ. Выделяет при сгорании метан и углекислый газ, нано-

сит наименьший вред из всех углеводородов здоровью человека и окружа-
ющей среде. При авариях испаряется в окружающую среду, не нанося ни-

какого ущерба. Доказал свою практичность. Используется практически во 

всех сферах энергетики. 

Возобновляемые источники энергии. Несомненно, это – наше буду-
щее, это то, к чему нам надо стремиться, это – водород, это – электромоби-

ли. Но никто не отменял такое понятие как EROEI, это – количество затра-

ченной энергии на получаемую и, соответственно, вопрос утилизации 
электробатарей, лопастей, который нам необходимо еще решить. И мы об 

этом можем только думать, но пока еще только в какой-то перспективе. 

Вместе с тем, сегодня растет человечество на Земле и постоянно рас-
тет количество потребляемой энергии. И по всем перспективам оно точно 

не будет уменьшаться. И, по нашему мнению, природный газ – это некий 

мост между прошлым и будущим, между грязной энергией и чистой энер-
гией. И мы считаем, что формы природного газа на сегодняшний момент 

используются довольно-таки эффективно человечеством: в газообразном 

состоянии в бытовых и промышленных целях как исходный вид топлива, и 
сжатый природный газ для автотранспорта, сжиженный природный газ для 

транспортировки на большие расстояния, а также использования в про-

мышленных целях. Конечно, это позволит нам по-настоящему получить 
чистую энергию, которая так сейчас необходима. Сжиженный природный 

газ, чтобы у всех было понимание, в качестве аналогии можно представить 

простым телефоном. Трубопроводный природный газ – это непосред-
ственно стационарный телефон с проводами, который надежно работает, 

статично, на одном месте, его нельзя перенести ни вправо, ни влево. Сжи-

женный природный газ – это мобильный телефон, который мы можем 
транспортировать куда угодно, как угодно, в нужное нам время для реали-

зации любого проекта. 

Для чего я делал такое вступление – чтобы вы поняли, что энергия это 

не просто товар, который нам нужен, а на сегодняшний день это товар 
первой необходимости. Без энергии у нас не будет ни еды, ни одежды, ни 

промышленности, абсолютно ничего. И нужно принять решение, какой 

вид топлива необходимо использовать для энергообеспечения своего объ-
екта, прежде всего удаленного объекта от электросетей, от газотранспорт-

ной сети. Прежде всего сейчас для генерации руководитель, либо управле-

нец высшего звена, принимает для себя решение, что будет исходным топ-
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ливом – дизельное топливо, либо природный газ, либо это будет СПГ. И 
сегодня в общем-то все задаются вопросом: «А где здесь экономика? Где 

здесь экология? Где здесь целесообразность?», ведь столько разговоров о 

том, что у нас и так все хорошо. 
Если мы посмотрим на сравнительные характеристики сжиженного 

природного газа с дизельным топливом, а именно сегодня я возьму за ос-

нову этот вид топлива, то у нас на сегодняшний день основные минусы в 
дизельным топливе – это наносимый ущерб окружающей среде при авари-

ях. Это, конечно же, если мы говорим про арктические зоны, то это вяз-

кость топлива, она не столь эффективно используется. Сжиженный при-
родный газ, наоборот, используется довольно-таки эффективно, он при 

транспортировке сжимается почти в 600 раз и транспортируется на до-

вольно-таки большие расстояния. Его теплотворность гораздо выше, чем у 

дизельного топлива. Ну, и, я еще раз повторюсь, при авариях окружающей 
среде наносится минимальный ущерб. 

Если мы говорим про технологические преимущества, то сжиженный 

природный газ, у нас, как вам сказать… Если мы посмотрим на сам энер-
гоноситель, то машины, механизмы и дизель  генераторы, которые у нас 

генерят электрическую энергию, у них есть свой ресурс. Так вот, с сжи-

женным природным газом, а так как он проходит через регазификацию и, 
соответственно, в газообразное состояние, ресурс использования этих ге-

нераторов гораздо больше по промежутку времени, чем дизель генератора, 

гораздо выше. Ну, и обслуживание, конечно, в режиме эксплуатации го-
раздо меньше, необходимо уделять этому внимание. 

Сжиженный природный газ, соответственно, не имеет запаха, ущерба 

никакого, ну и одно из важных качеств – это, конечно, мы исключаем ве-
роятность воровства. Никто не будет отрицать, что в любом случае на се-

годняшний день дизельное топливо на всех предприятиях тем или иным 

способом уносится, увозится разными способами и процент хищения до-
стигает до 35%. С сжиженным природным газом такой проблемы нет, все-

таки температура его хранения – 163 градуса, наверное, вряд ли его можно 

унести в сумке. 
Если мы говорим про экологические преимущества, то это, конечно, – 

снижение углеродного следа на окружающую среду и уменьшение пагуб-

ного влияние на экологию и здоровье человека. 
Я сегодня хотел вам представить реальный кейс. Сейчас существует 

мнение, что сжиженный природный газ – это очень дорогой вид топлива, 

который довольно-таки неэффективно используется по сравнению, в част-

ности, с дизельным топливом. Так вот, к нам довольно-таки часто обра-
щаются различные предприятия с тем, чтобы просчитать для них экономи-

ку использования электрогенерации на основе сжиженного природного га-

за и дизельного топлива. Существует мнение, что сжиженный природный 
газ эффективно использовать на расстоянии от места производства не бо-

лее 700 километров. Так вот, сегодня я вам скажу, что это заблуждение, 

потому что по всем нашим расчетам, которые мы на сегодняшний момент 
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делаем, и реализуются уже реальные кейсы, экономически выгодное плечо 
при транспортировке сжиженного природного газа достигает 2,5 тысяч ки-

лометров. Это значит, что, если вы построили малотоннажный завод по 

производству СПГ в том или ином месте, радиус покрытия этого завода, 
объектов, которые нуждаются в энергообеспечении, достигает 2,5 тысяч 

километров, и это вполне конкурентоспособно с дизельным топливом. Это 

впрямую имеет отношение к повестке ESG, потому что на сегодняшний 
день мы понимаем, что дизельное топливо не отвечает тем критериям, ко-

торые для этого требуются. 

Здесь у нас реальные расчеты, мы специально хотели их показать, что 
у нас был один из контрактов – это энергообеспечение одного удаленного 

промышленного объекта, необходимый объем энергии составлял 8 мега-

ватт, общий объем контракта у нас был порядка 12,8 миллиардов рублей на 

пятилетний период и, соответственно, экономия на сжиженном природном 
газе с учетом использования сжиженного природного газа составила 

1 627 000 000 рублей. Мы это сделали, соответственно, с помощью нашего 

программного продукта, который разработала наша Ассоциация для того, 
чтобы любой инвестор, который имеет желание войти в эту отрасль, в этот 

рынок энергетики, мог довольно-таки быстро просчитать целесообразность 

использования сжиженного природного газа в зависимости от региона РФ. 
Наш продукт называется Калькулятор СПГ, он включает в себя производ-

ство, транспортировку, потребление и криоАЗС, то есть все этапы потреб-

ления сжиженного природного газа мы вполне четко экономически обос-
нуем для любого инвестора. При том, это делается в режиме онлайн бук-

вально за 5 минут. 

Сейчас к нам довольно-таки много идет обращений по поводу того, 
стоит ли разрабатывать стратегии, либо нет? Мы говорим: да, стоит, пото-

му что именно энергетическая безопасность, стратегическая верхнего 

уровня, она необходима для того, чтобы руководитель мог понять, куда, в 
какую сторону идем, какой вектор вообще будет у нас развиваться более 

активно. И, как я говорил, вообще природный газ используется в различ-

ных сферах нашей жизни, поэтому это позволяет разработать комплексную 
программу с учетом быта, с учетом транспорта, с учетом промышленности. 

Гамза В.А.: Спасибо. 

Сарафанников П.В.: Ну, и мы уверены, конечно, что сжиженный 

природный газ позволит как раз-таки создать то новое экономическое чудо 
в РФ через развитие промышленности как раз с учетом той карты, о кото-

рой сегодня рассказывалось по реновации, поэтому мы, конечно, тоже 

очень переживаем за то, чтобы у нас промышленность возрождалась. 

Гамза В.А.: Спасибо. Рогинко Сергей Анатольевич, директор Ин-

ститута мировой экономики и международных рынков Финансового уни-

верситета при Правительстве России. Пожалуйста. 
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Рогинко 
Сергей Анатольевич 

директор Института мировой экономики  
и международных рынков Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Рогинко С.А.: Я здесь выступлю не от имени Финансового универси-

тета и не от имени ТПП, в котором я заместитель председателя Комитета 

по энергетике, а как академический эксперт, сотрудник Академии наук. 

Немножко слов про Европу. Продолжая коллегу Симонова, хотел за-

метить, что тот самый CBAM, о котором все говорили, и которым нас всех 

пугали и пытались склонить на введение углеродного налога, эта аргумен-

тация базируется просто на незнании тех документов и тех положений, ко-

торые Евросоюз ввел по поводу этого углеродного налога. Там четко ска-

зано, черным по белому, что да, какие-то страны, которые вводят анало-

гичную систему торговли, они освобождаются от CBAM. Но для этого эта 

система торговли должна быть интегрирована с системой торговли Евро-

союза. А этой перспективы у нас точно нет и никогда не будет. Об этом и 

умалчивает господин Чубайс и все остальные, которые пытаются склонить 

всех на углеродный налог. 

Теперь немножко про газ. Последние годы были очень интересными в 

Европе: Европа ставила на себе эксперимент, какой доли ВИЭ надо до-

стичь для того, чтобы окончательно разбалансировать систему энерго-

снабжения. В 2020 году доля ВИЭ достигла 38% и впервые в истории пре-

высила долю ископаемого топлива, которая стала 37%. Как только это 

произошло, сразу пошел разбаланс, особенно в Германии, которая 

немножко продвинулась вперед и достигла 44%, и массивных блэкаутов 

им удалось избежать только за счет одного – за счет того, что они покупа-

ли атомную энергию у Чехословакии, у Франции, и самую грязную уголь-

ную энергию из Польши. Чем это кончилось – кончилось это плохо. Дело в 

том, что в 2021 году продолжалось наращивание ВИЭ-мощностей, и в ре-

зультате мы получили тот энергетический кризис, совершенно колоссаль-

ный, который мы сейчас видим в Европе. Ну, понятно, что тут не только 

ВИЭ, тут еще и рыночный фундаментализм Брюсселя, то есть, грубо гово-

ря, монетарный фундаментализм, плюс климатический фундаментализм 

оказались очень взрывоопасной смесью и практически разнесли экономику 

Европы до такого состояния, которое мы сейчас видим. 

Как Европа прореагировала – она прореагировала очень интересно.  

1 января этого года она приняла абсолютно революционное решение. 

Брюссель анонсировал включение атомной и газовой энергии в так назы-
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ваемую «зеленую» таксономию. То есть будет разработан дополнительный 

акт к «зеленой» таксономии, который даст возможность включить эти ви-

ды энергии. А теперь посмотрим, Европа собирается сократить на 55% вы-

бросы к 2030 году. За счет чего, за счет атома? Простите, а где у них ком-

петенции? А компетенции утеряны, все. Единственный производитель, по-

ставщик и разработчик Areva уже 15 лет строит одну атомную электро-

станцию во Франции и 15 лет в Финляндии, бюджеты превышены раз в 

пять и неизвестно, когда все это дело кончится. Сейчас Areva не может 

быть строителем АЭС. Они неплохо проектируют АЭС, но строительство 

и монтаж они не освоят. А кто им может помочь? Вестингауз обанкротил-

ся. Остается Китай, Россия, и немножко Южной Кореи, и все. Китай и Рос-

сия не могут. Россия, понятно, по политическим соображениям. По тем же 

самым соображениям может оказаться вне игры и Китай. 

А теперь зададимся вопросом, а сколько выбросов Европа в итоге к 

2030 году сократит в результате ввода новых атомных станций. Ноль! 

Просто ноль. Поэтому единственный способ как-то сокращать выбросы – 

это использовать природный газ. 

А теперь посмотрим логику Европы. Она все время говорит о том, что 

нужно снижать углеродный след. Углеродный след у российского трубо-

проводного газа самый низкий, особенно в Северном потоке-1 и в Север-

ном потоке-2. Американский СПГ – в нем углеродный след как минимум 

раза в полтора больше, не говоря уже об экологии. Тот фрекинг, который 

применяется при добыче, загрязняет воду и делает ее непригодной для ис-

пользования. Не просто непригодной, а отравленной. Вот так вот Европа 

заботится об экологии, заботится об углеродном следе, о сокращении гло-

бальных выбросов. 

После этого мы должны задаться вопросом, а с кем мы, собственно 

говоря, имеем дело. Действительно, кто нам продвигает ESG-повестку и 

чем она, собственно говоря, отличается от той «зеленой» повестки и той 

экологической повестки, которой мы занимались последние лет 20-30? Да, 

практически ничем. Ведь, посмотрите, вас никогда никого не смущала во-

обще несуразность самой подборки ESG? Экология, социальная политика 

корпорации и, собственно говоря, управление всей корпорацией. Смотри-

те, экология – она больше сопряжима с производственным блоком, а никак 

не с социальным. И такое впечатление, что социальный блок был просто 

добавлен в качестве некоего дополнения. Вы много слышали про социаль-

ные проекты в рамках ESG-повестки? Да нет, практически все либо просто 

климатические, либо климатические с экологической компонентой. Я уж 

молчу про governance. Все, кто проходил системный анализ знает, что есть 

система и есть компоненты. Но дело в том, что экология и социальная по-

литика – это компоненты, а governance – это управление всей системой. 

Зачем вообще вводить какие-то нормы и стандарты для управления всей 

системой? Могу сказать, что я достаточно долго занимался совершенство-
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ванием управления предприятиями, и каждая корпорация, каждое пред-

приятие обязательно требовало того, чтобы система управления, организа-

ционная структура, процедура принятия решений были кастомизированы, 

разработаны для корпорации, предприятия отдельно, «чтобы костюмчик 

сидел». Для этого существует в мире колоссальный бизнес, такой как ме-

неджмент консалтинг. Для этого существует во всем мире такая наука, как 

наука менеджмента. Поэтому вопрос о том, для чего существует 

governance? Это вопрос очень большой открытый, и кто наше управление, 

нашу процедуру целеполагания и целереализации хочет поставить под 

контроль, и для чего это делается? Я бы рекомендовал всем задуматься над 

этим вопросом. Спасибо! 

Гамза В.А.: Спасибо. Я хотел бы предоставить слово известному 

нам Плакиткину Юрию Анатольевичу. 

 

Плакиткин 
Юрий Анатольевич 

руководитель Центра анализа и инноваций  
в энергетике Института энергетических  
исследований Российской академии наук 

 

 

Плакиткин Ю.А.: Спасибо, я буквально несколько тезисов, не буду 

утомлять и специально не готовился к какому-то докладу. Вот коллега Си-

монов поднял градус дискуссии, и я как бы оттолкнусь от этого тезиса. 

Действительно, в настоящее время существуют весьма такие разнообраз-

ные мнения, дискуссионные мнения относительно будущего развития 

энергетики. Одни говорят: «Давайте энергетику «перекрасим» всю в зеле-

ный цвет», другие говорят: «Да нет, давайте еще опираться долго на тра-

диционную энергетику, газ, уголь, нефть – это еще достаточно перспек-

тивные виды топлива, и на них можно строить будущую экономику». Од-

ни говорят: «Давайте опираться на атомную энергетику», другие говорят: 

«Да нет, атомная энергетика – это же так опасно», и некоторые страны вы-

ходят из планов атомной энергетики. Вот где здесь правда? Я не хотел бы 

присоединяться ни к одному из мнений, тем более занимать какие-то край-

ние позиции, а, собственно говоря, высказаться на эту тему как ученый. Я 

ученый, я не управленец, бизнесом не занимаюсь, и как ученый я пони-

маю, глобальная энергетика – это прежде всего наука. А как каждая наука, 

она имеет свои законы и закономерности, и вот незнание этих законов и 

закономерностей и приводит иногда не к правильным выводам и таким 

кардинальным высказываниям и решениям. Ну, и я буквально хотел бы, 

пользуясь минимальным временем, проанализировать, проаннотировать 
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буквально три закономерности, которые ложатся в основу развития буду-

щей энергетики. 

Первая закономерность называется энергопереход. В последнее время 

с каких только утюгов и радиоприемников не звучит слово «энергопере-

ход». Действительно, настолько уже надоели эти термины и высказывания, 

и каждый понимает опять здесь совершенно разное. Одни связывают энер-

гопереход с «зеленой» энергетикой, вторые – с климатической повесткой, 

третьи говорят: «Так это – просто смена одних энергоисточников на дру-

гие», и так далее. И все это в общем-то имеет место, и это все – правда, но 

лишь, к сожалению, только частично. Помимо энергоперехода существует 

еще так называемый глобальный энергопереход. То есть глобальный энер-

гопереход – это тогда, когда энергетика приобретает новое качество разви-

тия. Ну вот, известная формула энергии, которая всем известна со школь-

ных учебников – энергия равна: масса топлива, умноженная на теплотвор-

ную способность топлива, или на калорийный эквивалент, как говорят 

энергетики, или на плотность энергии, или эффективность энергии. И вот 

если есть какой-то переход, который новое качество энергии приобретает, 

он обязательно должен зацепить эти два базовых показателя, по-другому 

никак не может быть. И он действительно цепляет. Мы провели такие ис-

следования, действительно, на протяжении всего развития цивилизации 

душевое потребление массы топлива все время росло. И вот наступили 

2008-2010 гг., это финансовый кризис и переход цен на тренд понижатель-

ный в экономике, и в этот момент времени достигается максимум душево-

го потребления массы топлива. И после этого момента глобальная энерге-

тика стала переходить на совершенно иной понижательный тренд развития 

энергетики. Она стала все время понижать и экономить энергию. Но это 

принципиально другое качество энергетики. Раньше было наращивание 

топлива в хозяйственном обороте, а теперь будет приходить и приводить к 

сокращению этого потребления. Фактически мировая экономика встала на 

новый тренд своего технологического развития, и уже не потоки энергии, 

вовлекаемой в хозяйственный оборот мировой экономики, а эффективное 

управление ими становится главной доминантой развития всей мировой 

экономики. А что же с эффективностью? Вот тоже провели мы такие ис-

следования. За последние 200 лет душевое потребление энергии увеличи-

лось в 26 раз, общее потребление топлива увеличилось в 180 раз, а эффек-

тивность, то есть калорийный эквивалент, и до трех даже не дотягивает. В 

настоящее время существует запрос на применение не просто высоких ка-

лорийных эквивалентов, а очень высоких калорийных эквивалентов. Хотел 

бы отметить, что этот пик, о котором я говорю, он носит цивилизационный 

характер, на самом деле. Он происходит один раз за все развитие цивили-

зации, и вот на этом пике, на этом разломе глобальной энергетики мы сей-

час с вами все и находимся, на этом разломе. Фактически, глобальная 

энергетика находится в состоянии переполюсовки. Все, что было плюсом, 
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будет становиться минусом. Все, что было очевидным, будет ставиться не-

вероятным. Например, душевое потребление массы топлива – до этого оно 

все время, как я говорил, росло, а после глобального энергоперехода оно 

будет падать. Масса топлива росла, теперь будет падать. Калорийный эк-

вивалент был практически постоянным, будет постоянно увеличиваться. 

Даже меняется тип энергетики, был централизованный тип энергетики, а 

теперь будет распределенная энергетика. Собственно говоря, энергетика 

тянет за собой новые технологии, технологии тянут за собой новую эконо-

мику, экономика тянет за собой новые политики, и вот мы в результате 

находимся на вот этом разломе, и вы видите, каким образом экономиче-

ские все критерии с легкостью меняются абсолютно на экологические, 

технологические, геополитические, и так далее. Экономика приобретает 

совершенно иное качество, она из рыночной экономики, в которой сила 

рыночного регулирования начинает снижаться, переходит на рельсы моби-

лизационной экономики. Так на какие энергоисточники надо базироваться 

в будущем? На это отвечает вторая закономерность, она называется зако-

номерность перманентного роста калорийному эквиваленту или плотности 

энергии. Обратите внимание: дрова, уголь, нефть, газ – это все энерго-

источники и хозяйственный оборот, который постоянно увеличивали ка-

лорийный эквивалент, это энергоисточники с очень высокими калорийны-

ми эквивалентами. И этот путь имеет только одностороннее направление – 

вверх, и только вверх. И, собственно говоря, никакая климатическая по-

вестка, ни изменение климата не являются причиной смены энергоисточ-

ников. Энергоисточники меняются по одной причине – человечеству нуж-

но все больше и больше переходить на источники все большей и большей 

плотности энергии. Спрашивается, зачем? На это отвечает третья законо-

мерность, и последняя, которую я хотел бы проаннотировать. 

Так вот, мы провели исследование, как влияет калорийный эквивалент 

на производительность труда. Ну, во-первых, надо сказать, что вся энер-

гия, которая используется человечеством, она идет на совершение работы, 

которую совершают машины и механизмы, которые работают в нашей 

экономике, то есть в движение, в кинетическую энергию. Средняя ско-

рость перемещения в экономике зависит не просто от калорийного эквива-

лента используемого топлива, а от квадрата калорийного эквивалента. Вы 

представляете? Стоит только калорийный эквивалент увеличить всего в 

два раза, и средняя скорость в экономике и производительность труда уве-

личивается примерно в 3-4 раза. Ну, вообще-то говоря, игра стоит свеч, и 

игра стоит очень больших свеч. Поэтому все будут стремиться к повыше-

нию производительности труда, а это могут обеспечить только более со-

вершенные, более мощные источники энергии. 

Хотел бы отметить самое последнее. Мы прогнозируем, что 2025-2035 

годы – это будет первый технологический импульс, а вот 2050-2060 – вто-

рой технологический импульс. Понятно, что первый технологический им-
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пульс, при котором плотность энергии должна повыситься примерно до 3-

4 единиц, а сейчас это всего единица, понятно, что не уголь, при всем к 

нему уважении с калорийным эквивалентом 0,7, и даже нефть 1,44, конеч-

но, не смогут обеспечить такого технологического прорыва. Может обес-

печить на первых этапах газ, калорийный эквивалент – 2, водород – 4. Вы 

думаете, почему переходят на солнечную энергетику? Мы провели иссле-

дование, калорийный эквивалент – 4-6, ветер – 2-3. Конечно, будет туда 

идти развитие глобальной энергетики. Спасибо за внимание! 

Гамза В.А.: Спасибо Вам огромное. Ну, на самом деле, Вы знаете, я 

хочу сказать, в России не все так работает, как Вы рассказываете. У нас 

энергопотребление в промышленности в два раза выше, чем в Европе, а 

производительность в два раза ниже. 

Варфоломеева Л.В.: Уважаемые коллеги, я прошу внимания. Мне 

хотелось бы предоставить слово Пластинину Дмитрию Владимировичу, 

нашему эксперту, который является автором практики по подготовке 

кадров именно в горнодобывающей отраслевой промышленности. 

 

Пластинин 
Дмитрий Владимирович 

эксперт, владелец консалтинговой практики  Industrial 
Change Leadership (подготовка кадров в горнодобыва-
ющей промышленности), НИТУ МИСиС 

 

 

Пластинин Д.В.: Коллеги, добрый день! Я много времени, пожалуй, 

не займу, хочу сказать только несколько вещей как человек, который со-

трудничает с Национальным исследовательским технологическим универ-

ситетом «МИСиС» на протяжении не одного десятка лет. 

Вот у нас три буквы ESG. Про E очень много говорим, про G даже се-

годня говорили, а S как-то у нас выпало. Но S – это же не только социалка, 

S – это еще и наши работники. И вот, тоже обсуждали сегодня: «А вот да-

вайте делать Brownfield, там много предприятий, и тут нам и инжиниринг, 

и стройка, и экологическая повестка, и так далее». Вопрос, а кто это будет 

делать? Приведу такой пример. В начале 2000 годов я работал в одной за-

мечательной угольной компании за полярным кругом, а все, наверное, 

помнят, что в угольную отрасль, да и вообще в добывающую отрасль ин-

вестиции пошли в начале 2000 годов, и мы стали позволять себе покупать 

уже такие мощные очистные комплексы – Джой, ДБТ, и они приехали, их 

смонтировали. И вот они поехали. Так вот, они работали 200 минут в сут-

ки. А мировая практика была 600-800. Одинаковое оборудование, одина-
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ковая горная техника. Вопрос – почему? Наверное, где-то там буковка S 

возникает, люди, наши работники. И вот когда мы пересмотрели полно-

стью технологический процесс добычи угля, когда мы обучили людей, ко-

гда мы создали там условно 12 устойчивых условий производства, включая 

выхождаемость, и так далее, тогда вдруг мы разогнали с 200 до 400, это –  

в два раза практически, производственный план. 

Поэтому вопрос в том, кто будет делать наши проекты новой инду-

стриализации, наши проекты Brownfield, о которых Владимир Андреевич 

так замечательно говорил? Наши же люди. Так вот, возвращаясь к НИТУ  

МИСиС, хочу вам сказать, что у нас существует программа дополнитель-

ного образования, это – образование для взрослых, это – программы по-

вышения квалификации, это – программы профессиональной переподго-

товки, причем, как технологические, так и управленческие. Потому что мы 

можем быть очень хорошими технологами, неплохими технологами, мы 

проектами управлять не умеем. У нас что проект, то задержки по срокам, 

увеличение бюджетов в разы, и так далее, и так далее. Так вот, призываю 

вас вот об этой буковке S тоже помнить, и при необходимости обращаться 

ко мне, обращаться к Людмиле Васильевне, у нас есть такие инициативы, 

мы готовы сотрудничать с профессиональным сообществом максимально 

эффективно, включая не только вопросы технологические, управленче-

ские, но и вопросы экологические также. Спасибо большое! 

Голос: Скажите, пожалуйста, а какие проектные решения и методо-

логии? 

Пластинин Д.В.: Ну, в частности, методологии проектного управле-

ния, мы этому обучаем. 

Голос: Я понимаю. Какие именно методологии у вас? 

Пластинин Д.В.: Ну, остановимся на PMI. Есть альтернатива AACE, 

но они все приземляются на нашу почву, потому что, если взять PMI – это 

справочник строителя. Вот его не надо весь целиком внедрять, надо адап-

тировать, надо кастомизировать, как раньше говорили. 

Варфоломеева Л.В.: Владимир Андреевич, можно, я еще слово дам? 

Мамулат Станислав Леонидович, он является достаточно опытным экс-

пертом, работает в Евразийском экономическом союзе и является заме-

стителем руководителя исследовательского инновационного центра при 

исполкоме КТС, это – консультативно-технический совет СНГ. Я думаю, 

что у него будут практически направленные предложения. Спасибо. 
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Мамулат 
Станислав Леонидович 

заместитель руководителя Исследовательского цен-
тра координационного транспортного совета  
Исполкома СНГ 

 

 

Мамулат С.Л.: Спасибо большое! Коллеги, я действительно очень 
кратко хотел бы, ориентируясь на тематику заседания «ESG-трансформация 
добывающих отраслей промышленности стран СНГ», сделать предложение. 
Являясь экспертом Программы развития по ESG ООН и заместителем руко-
водителя Исследовательского центра координационного транспортного со-

вета Исполкома СНГ, то есть прямо по тематике совещания, сделать одно 
предложение и буквально в его обоснование кратко три тезиса фактически 
зачитать. Так вот, предложения по итогам совещания я бы мог сформулиро-
вать, естественно, как одно из них: рассмотреть Исполкомом СНГ вопрос 
создания и развития международного консорциума «Устойчивое развитие 
транспортных коридоров» с созданием специализированной программы и 
рекомендаций соответствующим организациям государств-участников СНГ. 

Обоснование. В текущей ситуации, мне кажется, вопрос устойчиво-

сти, особенно в окружении СНГ, надо формулировать четко, особенно ес-
ли учесть, например, такие параметры: еще до ковида, с 2015 по 2020 год 
торгово-экономические обмены и взаимодействие государств-участников 
Евразийского экономического союза были самыми высокими в мире –  
27% при том, что, например, Европа в этот период обеспечила 1% сниже-
ния. У нас СНГ может дать самые лучшие перспективные направления. 

Второе. Его надо поддерживать, и это направление – именно развитие 
инфраструктуры. Это – самый крупный рынок в мире инвестиций, в мире 

товаров и, соответственно, в нашей части, честно говоря, если опять же 
вернемся к СНГ, очень недоразвитые у нас сейчас коммуникации. А толь-
ко в России объем инвестиций, запланированный национальными проек-
тами, больше 15 триллионов рублей до 2026 года. 

Наиболее важный для ESG следующий момент – строительство круп-
ных объектов транспортной инфраструктуры, это ключевое звено экономики 
замкнутого цикла, которое позволяет полезно применить и использовать 
накопленные отходы той самой угольной энергетики, металлургии, повышая 

тем самым эффективность строительства, надежность инфраструктуры. В 
Китае при их объеме угольной промышленности нет шлаковых отходов.  

Гамза В.А.: При населении полтора миллиарда у нас тоже не будет 
отходов, я вас уверяю. 

Мамулат С.Л.: Так вот, в настоящий момент, поддержанный Мино-

брнауки, Исполкомом СНГ и ВЭБ-инжинирингом создан и развивается 
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консорциум при Центре компетенций технологий устойчивого развития 
транспортной инфраструктуры. Руководителем консорциума является 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, основ-

ными научно-образовательными партнерами – тот самый МИСиС,  
СибАДИ, и Университет транспорта, который является головным пред-

приятием дорожной карты развития образования в СНГ, КТС СНГ, и ряд 

корпоративных, индустриальных партнеров. Приглашаю к сотрудничеству 
и предлагаю все-таки включить этот штрих в резолюцию совещания. Спа-

сибо. 

Гамза В.А.: Коллеги, я не могу не спросить. Университет Губкина 

две минуты просит, дадим? И на этом завершим. 

Варфоломеева Л.В.: Кафедра промышленной экологии. 

Гамза В.А.: Я хочу обратиться с просьбой: если у вас есть предло-

жения, которые вы хотели бы внести в резолюцию, которая, естествен-
но, будет представлена и Европейской экономической комиссией, и нашим 

правительствам – пожалуйста, у всех есть такое право, присылайте мы 

обязательно включим. 

 

Объявление  
кафедры промышленной экологии  
Российского государственного университета нефти и 
газа (национального исследовательского университета)  
имени И.М. Губкина 

 

 

После последних событий Университет нефти и газа Губкина подпи-

сал соглашение с Донецким национальным техническим университетом в 

части создания системы подготовки кадров, в том числе с возможностью 

проведения работ, связанных с очисткой территории, демонтажом и дру-

гими подобными работами. Предлагается в рамках межвузовского взаимо-

действия организовать систему небольших проектов, в которых можно бы-

ло бы отрабатывать собственные технологии и одновременно с этим увя-

зать вопросы по рекультивации земель. Существует отдельное предложе-

ние по коксохиму, по нефтехиму, и ряд решений по тем направлениям, ко-

торые звучали на сессии. НИУ Российский государственный университет 

нефти и газа имени И.М. Губкина готов предоставить концепцию, планы и 

«пошаговку», которая могла бы быть, в принципе, начата уже во второй 

половине этого года. Если нет возражений, готовы представить предложе-

ния в адрес оргкомитета форума. 

Гамза В.А.: Уважаемые коллеги, спасибо огромное за ваше терпение. 

Всех благ, всего самого доброго, спасибо вам! Спасибо всем! 
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Международный экономический  

Форум государств – участников СНГ 

«ЗЕЛЕНАЯ» ПОВЕСТКА В СТРАНАХ СНГ: 

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИИ» 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Система показателей устойчивого 
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В сентябре 2015 года на 70-й Генеральной Ассамблеи OOH были 

сформулированы цели и задачи устойчивого развития. Цели устойчивого 

развития (ЦУР) рассматриваются как повестка ООН для движения в сто-

рону оптимального использования ресурсов нашей планеты, улучшения 

экономической и социальной ситуации. 

193 государства-члены ООН, включая Российскую Федерацию, со-

гласились достичь 17 Целей в области устойчивого развития ООН  

(рис. 1) и решить 169 задач к 2030 году. Образование, здоровье, партнер-

ство, инженерное дело занимают центральное место в перечне целей 

устойчивого развития ООН.  

 

Рис. 1. 

Как отмечают ученые, современная концепция постиндустриального 

общества в своей основе ориентирована на человека. Содержание этой 

концепции ориентировано на повышение качества жизни человека и за-

ключается в следующих двух тезисах: уменьшить физический труд и пере-

вести его больше в интеллектуальный ресурс страны, а также создать дру-

желюбную технологическую среду, которая позволит нам комфортно себя 

чувствовать.  
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Модератор: 

Акпарова 
Анна Валерьевна 

доцент кафедры мировой экономики  
Государственного университета управления,  
управляющий партнер Фонда устойчивого развития 
«Лотос» 

 

 

Акпарова А.В.: Уважаемые коллеги, мы начинаем заседание нашего 

круглого стола! Итак, уважаемые коллеги, давайте начинать работу нашей 

секции. Наша секция называется «Система показателей устойчивого разви-

тия – рейтинг устойчивого развития субъектов экономических отношений 

СНГ». Сегодня здесь собрались представители экспертного сообщества, 

социального бизнеса, финансового и энергетического сектора, органов 

государственной власти. Собрались для того, чтобы обсудить необходи-

мость создания такой системы показателей – системы показателей устой-

чивого развития. Как мы все знаем, устойчивое развитие, как оно опреде-

ляется в его классическом понимании, то определение, которое дает ООН, 

это развитие, которое не нарушает интересов будущих поколений. Во мно-

гом это сводится к экологичности, к защите окружающей среды, но не 

только, мы знаем все эти 17 целей. Я бы сейчас уже, с учетом изменяюще-

гося мира, добавила о том, что не только не нарушает интересов будущих 

поколений, но и не нарушает интересов текущих поколений. И также 

устойчивость понимается не только в смысле экологии, но и в смысле, в 

том числе, устойчивости к каким-то внешним вызовам, которые мы сейчас 

все с вами наблюдаем. И активный ответ на вопрос, что такое устойчивое 

развитие уже в меняющемся мире, сейчас ищут, наверное, все эксперты, и 

в том числе эксперты, которые присутствуют здесь, поделятся своим мне-

нием. 

Мы видим, что финансовый сектор и его устойчивость становятся 

ключевой темой, мы тоже все с вами наблюдаем эту ситуацию. И в том 

числе вчера была такая новость о том, что Китай и Евразийский экономи-

ческий союз, в который входит и Россия, задумались о создании независи-

мой международной валютно-финансовой системы. Я думаю, что это бы 

только способствовало устойчивому развитию. 

Ну, а теперь я предлагаю перейти к основной работе нашей секции, к 

докладам, и слово предоставляется заместителю руководителя Аналитиче-

ского центра при Правительстве РФ Михаилу Владимировичу Прядильни-

кову. Пожалуйста, Михаил Владимирович. 
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Прядильников 
Михаил Владимирович 

заместитель руководителя Аналитического центра 
при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Прядильников М.В.: Коллеги, доброе утро! Здорово, что мы очно со-

брались. Мне кажется, мы все заждались такой вот дискуссии, не в зумах, 

онлайнах. Тема явно важная, потому что, ну, посмотрите на аудиторию, 

комната забита. Аналитический центр очень активно занимается этой по-

весткой уже давно. Во-первых, наши экспертные доклады по теме устой-

чивого развития, которые мы делаем ежегодно и которые, собственно, вос-

требованы в Правительстве, а также в рамках взаимодействия непосред-

ственно с бизнесом. Вы знаете, у нас работают две рабочие группы по всем 

отраслям, через которые проходят практически все проекты и норматив-

ные акты, в том числе в сфере экологии, отраслевые проекты в части, ко-

торая касается конкретных отраслей и которые, собственно, оценивают 

этот баланс между необходимостью экономического роста, а также устой-

чивостью развития экологичности. То есть мы очень активно в этом во 

всем участвуем. 

Я, наверное, свой короткий доклад сконцентрирую на теме: почему, 

собственно, важно подумать о том, чтобы сформировать более целостный 

рейтинг. Вы, эксперты, наверное, лучше меня понимаете, что существует 

огромное количество различных рейтингов в мире, и у всех у них есть ка-

кие-то общие проблемы, о которых я скажу вкратце, а потом уже обсудим, 

какие наработки мы можем сами, собственно, обозначить. 

Ну, во-первых, нынешние ESG-рейтинги базируются, в основном, на 

оценках финансовых показателей. Примерно одна треть – это все, что не 

касается финансов, но так уж получилось, что финансовые показатели са-

мые доступные, поэтому на основе них, собственно, рейтинги и формиро-

вались. Финансовые показатели сами по себе дают довольно бессмыслен-

ные результаты. В феврале председатель Российской ассоциации крипто-

валют, например, сказал, что одна компания, занимающаяся майнингом 

криптовалют, успешно получила ESG-сертификат. Вот, собственно, дея-

тельность компании, которая состоит исключительно из нагрева атмосфе-

ры. 

Другая проблема современных рейтингов заключается в игнорирова-

нии существующей инфраструктуры. Есть некий такой вот абстрактный 

нулевой углеродный след, который якобы достигнут в результате энерго-

перехода. В реальности, в жизни повышение энергоэффективности суще-
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ствующей инфраструктуры может принести больше пользы для экологии. 

Вот пример: в существующих рейтингах в оценке углеродного следа горо-

дов отсутствует понятие когенерации, то есть одновременной выработки, 

например, тепла и электричества на ТЭЦ в случае централизованного 

снабжения горячей воды. То есть углеродный след в рейтингах считается 

дважды, в результате в существующих рейтингах города с ТЭЦ, как в ос-

новном они присутствуют на территории РФ, выглядят в два раза грязнее, 

чем на самом деле. 

Дальше. Существующие рейтинги искусственно разделяют отрасли на 

чистые и грязные. Например, ответственность за экологию возлагается на 

горнодобывающую промышленность, металлургию, в то время как пред-

приятия, использующие уже готовую сталь, никакую долю ответственно-

сти за экологию, добычу руды и выплавки стали не несут, и на их ESG-

рейтингах это никак не отражается. Собственно, если бы такой учет был, 

то энергопереход внезапно перестал бы быть таким экологичным, как он 

сейчас подается. Собственно, мы все знаем, что для ветряной генерации 

нужна сталь, для солнечных панелей нужны батареи и полупроводники, 

все это – потребление, которое не оценивается в рамках расчета углерод-

ного следа. 

Ну и, собственно, еще одна проблема с существующими рейтингами – 

это то, что социальная часть рейтингов не учитывает потребление продук-

тов предприятий. Для реальной оценки баланса между освоением ресурсов 

и устойчивым развитием необходим рейтинг, учитывающий объективно 

измеримые нефинансовые показатели, такие как энергоэффективность, 

эффективность водоиспользования, углеродный след. То есть должна быть 

определенная сложность, нюанс, который сейчас в существующих рейтин-

гах мы не наблюдаем. Спасибо большое! 

Акпарова А.В.: Спасибо большое за Ваше выступление! Возможно, у 

кого-то есть вопрос, после каждого выступления один-два вопроса мы 

можем обсудить, если есть такие вопросы. Спасибо большое, Вы откры-

ли наш круглый стол, действительно, подчеркивая важность и необходи-

мость совершенствования текущей системы рейтинга, а учитывая, что 

нас отключили от всех рейтингов, то и в принципе создание собственного 

рейтинга. 

Сейчас слово для выступления предоставляется первому заместите-

лю губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Охлоп-

кову Алексею Анатольевичу. Прошу Вас. 
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Охлопков 
Алексей Анатольевич 

первый заместитель губернатора  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

Охлопков А.А.: Спасибо большое, Анна Валерьевна. Еще раз доброе 

утро, уважаемые коллеги! Очень приятно, что сегодня полный зал, это 

означает, что тема устойчивого развития остается очень актуальной, и я бы 

сегодня хотел рассказать о взгляде на устойчивое развитие из региона. 

Мы как раз тот регион, где очень большие территории, очень много 

лесов, очень много болот, но при этом очень большая промышленность, то 

есть мы один из крупнейших промышленных регионов. И поэтому, навер-

ное, мы как никто другой понимаем, где природа соприкасается с бизне-

сом, с деятельностью людей, и как в этих условиях находить некий ком-

промисс, направленный с одной стороны на устойчивое социально-

экономическое развитие, а с другой стороны, понимая, что это развитие 

должно быть устойчивым и должно в том числе учитывать интересы бу-

дущих поколений. 

Как мы это делаем: ну, во-первых, мы эти темы обсуждаем уже очень 

давно. Понятно, что в регионах нефтедобычи проблеме экологии уже 20-

30-40 лет, которая всегда была на высоком уровне контроля, в том числе и 

у федерального правительства. Поэтому мы в этой повестке уже очень 

давно. 

Что мы делаем. Ну, с точки зрения охраны окружающей среды прежде 

всего это, конечно, проекты, которые реализуют компании-недропользователи, 

они реализуют их очень давно, и для нас очень важный показатель, напри-

мер – это уровень переработки попутного газа. На сегодняшний день более 

95% попутного газа в нашем регионе перерабатывается, и я обычно расска-

зываю свой личный опыт, что когда 30 лет назад я, учась в Москве, приле-

тал к родителям туда на каникулы, то зимой, когда самолет садится, ты 

всегда видел множество факелов, которые горят. И это в том числе было 

немножко такой частью северной романтики, что это некое такое уникаль-

ное явление, и когда ты еще юный, молодой, ты не понимаешь об экологи-

ческих последствиях этой романтики. А сейчас же когда ты садишься то 

это большая редкость – увидеть этот факел, и с одной стороны, вроде ты 

немножко скучаешь, потому что романтика уходит, но с другой стороны, 

ты понимаешь, что жизнь меняется, и к счастью, на сегодняшний день 

недропользователи научились 95% перерабатывать, отдельные компании 

даже достигают уже 97%. И здесь в чем тоже есть нюанс, что вот эти 5% – 

это самые тяжелые 5%, потому что на всех крупнейших месторождениях 

переработка попутного газа уже давным-давно налажена. Речь идет, как 
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правило, либо о выработанных с низкой отдачей месторождениях, где эко-

номически очень сложно и нерентабельно создать какое-то крупное произ-

водство по переработке попутного газа. Поэтому в каком направлении мы 

сейчас идем? Мы активно пытаемся найти технологии, когда осуществля-

ется мобильная переработка попутного газа: концептуально это может 

быть буквально на автомобилях, цистерны, в которые по мобильной тех-

нологии закачивается попутный газ, который впоследствии где-то локаль-

но разводится и перерабатывается, в том числе и для целей генерации теп-

ла, либо электроэнергии. Ну, это понятно, некий концепт, на практике это 

все упирается пока в недостаточность развития технологий, есть опять-

таки нормативные ограничения, которые не позволяют такие мобильные 

решения применять. Но мы, как регион, с точки зрения регионального пра-

вительства очень активно в этом направлении думаем, движемся, в том 

числе с коллегами из Аналитического центра очень активно обсуждаем эти 

темы. 

Вторая большая проблема понятна – это нефтезагрязнения, это шла-

мовые амбары, тоже в этом направлении активно работаем с недропользо-

вателями. Ну, понятно, что общество тоже активно привлекается по любо-

му такому эпизоду, у нас сейчас люди очень активны, в соцсетях момен-

тально эта информация появляется, поэтому мы стараемся реагировать. Ну 

и опять-таки, у нас все крупнейшие отечественные компании очень ответ-

ственно относятся к этим вопросам, поэтому на протяжении многих лет у 

нас с ними хорошее взаимодействие. 

Ну и, конечно, это вопрос лесовосстановления. На сегодня мы еже-

годно более 20 тысяч гектаров лесов восстанавливаем, это тоже такой се-

рьезный вопрос, в том числе, он такой концептуально-экономический, по-

тому что у нас очень много децентрализованных зон электроснабжения, 

теплоснабжения, и всегда идет некий такой диалог – привезти туда элек-

трическую сеть и централизовать район. Понятно, что все жители хотят 

жить в централизованной зоне, а с точки зрения воздействия на экологию, 

на природный комплекс, понятно, что это означает, что необходимо выру-

бить просеки, необходимо проложить сети. И это всегда такой поиск ком-

промисса между тем, что необходимо текущим поколениям, жителям, для 

того, чтобы жить в устойчивой зоне электроснабжения. И люди, которые 

жили в децентрализованной зоне, они знают, что это такое, когда у тебя 

вдруг может выключиться электричество и в школе погаснуть свет, и дома 

погаснуть свет, поэтому те, кто жил в таких зонах, они всегда выступают 

за централизацию. Но понятно, что здесь опять поиск некого компромисса. 

Понятно, что есть проблема с несанкционированными свалками, есть 

проблематика создания инфраструктуры обращения с твердыми комму-

нальными отходами (ТКО), есть проблематика раздельного сбора мусора, в 

этом направлении мы тоже большой путь прошли. Сейчас в регионе реали-

зуется программа создания полигонов ТКО с раздельным сбором мусора, с 

раздельной переработкой мусора, и мы сейчас несколько проектов на базе 
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конституционных соглашений реализуем. Поэтому создали целую схему 

оборота ТКО, поэтому рассчитываем, что в ближайшие годы в целом мы 

эту проблему решим. 

Ну и, тоже с точки зрения именно науки, у нас на протяжении уже бо-

лее 10 лет функционирует Международный научный стационар Мухрина 

на базе нашего Югорского государственного университета, и на сегодня 

мы на базе этого стационара тоже приняли решение о создании карбонного 

полигона. Соответственно, это такая научная база. С этой точки зрения 

опять-таки мы начали много лет ранее, наверное, других участников рын-

ка, и у нас накоплен очень большой научный опыт. Здесь у нас специали-

сты Югорского государственного университета специализированной ка-

федры, являются международно-признанными специалистами, и для нас 

это, конечно, очень важный актив, на базе которого мы, в том числе, пла-

нируем с точки зрения углеродной тематики продвигаться. 

Если говорить про социальную ответственность, здесь понятно, с точ-

ки зрения региона у нас более 70% – это социально-ориентированные рас-

ходы. Ну, здесь, наверное, никого этим не убедить, большинство регионов 

и региональных бюджетов имеет примерно такое соотношение, но я бы 

здесь хотел больше сказать опять-таки о крупнейших работодателях, о 

наших компаниях, партнерах. Большинство компаний в нашем регионе за-

ключают соглашения, в том числе, с нами, с правительством, в рамках ко-

торых берут на себя дополнительные обязательства по добровольному ме-

дицинскому страхованию, по пенсионному обеспечению, по повышению 

квалификации работников, естественно, по уровню безопасности труда, ну 

и по созданию дополнительных рабочих мест для граждан с инвалидно-

стью. 

С точки зрения корпоративного управления – здесь, наверное, тоже 

нам во многом проще, чем другим регионам, потому что крупнейшие ком-

пании, которые работают у нас, повторюсь, это – и нефтегазовые компа-

нии, и энергетические компании, большинство из них давным-давно внед-

рили у себя ESG-управление и, самое главное, корпоративные открытости, 

многие из них имеют иностранных инвесторов в своем капитале, поэтому 

давным-давно все эти принципы были реализованы. С точки зрения прави-

тельства что мы пытаемся сделать? Конечно, мы стараемся быть макси-

мально открытыми, и зачастую это, конечно, создает для нас, для чиновни-

ков, определенные сложности, потому что очень много происходит в пря-

мом эфире. И здесь, мне кажется, исходя из опять-таки социальных сетей, 

степень вовлеченности людей – это сейчас корпоративная открытость ре-

гиональных властей, она очень высокая, и я думаю, что в большинстве ре-

гионов многие губернаторы регулярно ведут прямые эфиры, заседания 

правительства проходят в прямом эфире, и так далее, поэтому с точки зре-

ния корпоративного управления, мне кажется, мы тоже большой путь 

прошли. Все это в целом, понятно, очень сильно повышает привлекатель-

ность региона для инвесторов, в том числе по этой причине мы – один из 
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лидеров с точки зрения инвестиций, более одного триллиона по итогам 

2021 года было реализовано капиталовложений. Регион также предостав-

ляет налоговые льготы, то есть прямые налоговые расходы ежегодно со-

ставляют порядка 30 миллиардов. Ну и, конечно, сам регион тоже является 

одним из инвесторов, соответственно, инвестиции с бюджетным вложени-

ем тоже составляют несколько миллиардов рублей. 

В целом инвестиционная емкость проектов, которые в той или иной 

степени относятся к устойчивому развитию, по нашим оценкам до 2030 

года может составлять более 500 миллиардов рублей. Это и создание Мо-

ниторинга углеродных данных, и Инжиниринговый центр «зеленых» тех-

нологий, и мы тоже сейчас очень активно стараемся продвигать проекты 

по улавливанию, транспортировке и хранению СО2, и здесь мы, естествен-

но, стараемся найти технологических партнеров, которые бы владели тех-

нологией, а мы, соответственно, стараемся создать условия для того, чтобы 

такие проекты реализовывались. Понятно, что очень высокая степень не-

определенности, и мы стараемся просчитать экономические модели, каким 

образом заинтересовать эмитентов углерода платить за выбросы, и соот-

ветственно компании, которые реализуют проекты по улавливанию и хра-

нению, каким образом у них должны формироваться доходы, чтобы эти 

проекты были инвестиционно привлекательными. 

Также скажу, что с точки зрения оценок экспертов, эксперты призна-

ют, что нашему региону удается находить баланс между интересами граж-

дан, бизнеса, государства, в том числе с точки зрения принципов устойчи-

вого развития. Так, по рейтингу АСИ мы находимся на третьем месте по 

качеству жизни, с точки зрения Ежегодного ESG-рейтинга субъектов РФ 

агентства РАЭКС-Аналитика мы находимся на пятом месте, ну и в Эколо-

гическом рейтинге Агентства АКРА мы входим стабильно в ТОП-5. 

Ну, завершая, я хочу сказать, что принципы устойчивого развития – 

они направлены на солидарность, солидарность поколений, солидарность 

регионов, солидарность стран. Понятно, что в текущих условиях эта соли-

дарность испытывает определенные сложности. И мне кажется то, что даже 

в этих условиях мы проводим этот разговор, и я убежден, нужно продол-

жать разговаривать об устойчивом развитии, в том числе, в международном 

контексте. Я думаю, что это важное условие для того, чтобы люди на земле, 

государства, все равно об этой солидарности помнили, говорили, от нее не 

отказывались. И это, несомненно, является важным условием для того, что-

бы будущие поколения жили на нашей планете Земля счастливо и успешно. 

Акпарова А.В.: Спасибо большое, Алексей Анатольевич! Я теперь, 

послушав Ваш доклад, уверена, что в рейтинге, который будет создан в 

системе показателей устойчивого развития, Ваш регион будет на первом 

месте. 

А теперь давайте к следующим докладам, и слово предоставляется 

президенту Корпорации Газэнергострой Чернину Сергею Яковлевичу. 
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Чернин 
Сергей Яковлевич 

президент Корпорации Газэнергострой 

 

 

Чернин С.Я.: Добрый день, уважаемые господа! Вот как раз преды-

дущий выступающий коллега, я могу только подтвердить, что действи-

тельно очень открытое отношение в ХМАО к инвесторам, оно абсолютно 
прозрачное, и может быть даже мы в этот регион сейчас будем заходить по 

переработке отходов. 

Корпорация Газэнергострой – это вертикально интегрированный хол-

динг, то есть это, прежде всего, свой проектный институт. Если вы помни-
те, на одном из последних совещаний в декабре по нацпроектам Владимир 

Владимирович очень четко уловил то, что сейчас происходит в Нацпроекте 

«Экология», огромный дефицит проектировщиков, хороших проектиров-
щиков. Плохой проектировщик – это всегда 2-3 года задержки по проек-

там, потом отрицательное заключение экспертизы, потом еще масса всего, 

и за это время мы, к сожалению, теряем и жизни людей, наши воды зара-
жаются вредными веществами, то есть очень важен срок реализации про-

екта. Мы гордимся, что результатом деятельности Корпорации в 2021 году 

стало получение 30 положительных заключений, экспертиз проектной до-
кументации федерального уровня. Это – абсолютный рекорд по России, с 

огромным отрывом, у нас не было отрицательных заключений просто в 

виду сильной, профессиональной команды, институт Газэнергопроект вхо-
дит в наш холдинг. 

Корпорация разработала технологию термолизной деструкции, это –  

высокотемпературное разрушение особо опасных отходов в бескислород-
ной среде, которая уменьшает образование вредных токсичных газов и 

ускоряет процесс разложения сложных органических соединений. То есть 

это – абсолютно безвредные технологии, эти технологии позволяют утили-
зировать сложные по составу вещества максимально безопасным методом. 

Вот, как пример – это три термолизных реактора по 2,5 тонны в час, то 

есть, 7,5 тонны в час. Самая опасная свалка в мире, «Черная дыра» в Дзер-
жинске – это отходы всех предприятий, в том числе не только химической 

промышленности, но и довоенной, и так далее: первый класс опасности 

превращается в пятый класс опасности, и уже используется как рекульти-

вант. Сложная система, сначала термолизный реактор, потом барабанный 
питч, потом уже дожиг до 1200 градусов, чтобы прекратить любые воз-

можные воздействия. 

Понятно, куча патентов, в том числе и по термолизной деструкции, по 
многому всему, в том числе, кстати, по СО2, вот то, что Вы рассказывали, 

действительно сейчас очень большая проблема улавливания, у нас тоже 

несколько первых заводов есть, которые улавливают СО2 из дымогарных 
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газов. Любой дым из котельной или газопоршневой станции – это всегда 
СО2, или на попутном газе, вот тоже говорили, в ХМАО – это огромная 

проблема, потому что, с одной стороны, переработка идет, с другой сторо-

ны – СО2 все равно попадает в атмосферу. Улавливание, очищение до че-
тырех девяток, то есть, это 99,99, и уже тогда и Пепси-кола, раньше, по 

крайней мере, брала, и Кока-кола, ну и, по крайней мере, Черноголовка 

всегда будет брать. Так что, для «пищевки», медицины, и так далее. 
Это – просто несколько объектов, с чего начался Нацпроект «Эколо-

гия» – «Черная дыра», которая считается самой ядовитой свалкой в мире. 

Она – в книге рекордов Гиннеса, полигон Игумново – самый крупный по-
лигон, 112 гектар – это земельный участок, 42 гектара – это само тело по-

лигона, это формально – твердые коммунальные отходы (ТКО). Но опять, 

наверное, во всех городах, у вас – то же самое в ХМАО, реально туда сво-

зят все, то есть, весь Дзержинск туда свозил отходы химии, тяжелой хи-
мии, и так далее. В настоящее время это – прекрасный полигон, ничего не 

пахнет, там гуляют люди, полностью восстановилась экосистема, потому 

что там уже, простым языком, и гадюки, и бобры, охотники знают – они 
только в чистых местах могут водиться, косули, и так далее. Когда-то Ко-

былкин Дмитрий Николаевич нам сказал: «Заведите пчел», пока мы там 

возились, чтобы показать экологичность системы. Пока возились, приво-
зили, и так далее, они сами уже завелись, то есть дикие пчелы сейчас там 

летают точно так же, как я уже сказал. Белое море – это отходы Сибура 

были, от завода Капролактам, 72 гектара, все это сделано в рекордно ко-
роткие сроки, 1,2 года. Объем накопленных отходов – 3,9 миллионов ку-

бов. Раньше Белое море называлось так, потому что его прямо с космоса 

было видно, вот вы видите, как оно снималось. Не могли дзержинцы от-
крыть окна за 5 километров, пылило от этой гадости, которая была, загряз-

нение окружающей среды отходами сложного состава. Полигон Кулаков-

ский – то же самое, бунты там целые были буквально в соседней деревне, 
дико пахло. Рекультивацию сделали за год, поставили туда бесфакельное 

сжигание, это – уникальные тоже наши запатентованные разработки, во-

обще не пахнет, люди довольны и даже, где мы региональных операторов 
хотели, социальное напряжение фактически отсутствует у населения. Мы 

умеем разговаривать честно. 

Это – ряд термолизных реакторов, начиная от 500-х, сейчас мы для 
себя сделали специально 200 килограммов в час. Эти технологии не просто 

позволяют утилизировать, но и сделать полезный продукт. Например, 

огромное количество пластика сейчас образуется. Вы знаете, во времена 

ковида мы начали все заказывать, пользоваться маркетплейсами, достав-
ками, и так далее, пластика увеличилось в большое количество раз, раз в 

шесть по сравнению с 3-4 годами назад. Иногда стоят у кого-то линии по 

переработке в ПЭТ-гранулы, но это всего 1,5% пластика, а все остальное – 
это как раз пластик неутилизируемый, если мы его будем захоранивать об-

ратно в полигонах, процессы разложения будут от 400 лет до 2500 лет, то 

есть, это самый вредный. Здесь мы можем спокойно, вот на таких установ-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ – 2022   

 310 

ках из пластика получается примерно 90% жидких углеводородов, причем, 
я бы сказал, качество можно довести до 92 бензина, 76-92 бензин. Если 

брать покрышки – тоже в ХМАО огромная проблема, свалка «Березка». 

Огромная проблема – 1 200 000 шин, покрышек. Недавно эту же проблему 
нас пригласили решать в Кувейте, это самая крупная свалка в мире, кото-

рая вдруг загорелась. Корейцы не могли потушить пожар полтора месяца, 

то есть полтора месяца была куча пожарных собрана, и представляете, что 
шло в атмосферу. То есть, опасно не только то, что она лежит и разлагает-

ся, а то, что потенциально это – угроза любых пожаров, и тогда просто это 

огромная экологическая катастрофа. Такие подобные установки позволяют 
получить до 50%, назовем это печным топливом, судовым топливом, если 

сравнивать с ГОСТовским флотским мазутом, то мы даже в 5 раз ниже. То 

есть прекрасный показатель получается, и сделать вот такую экономику 

замкнутого цикла. У вас наверняка, например в ХМАО есть флот, и снаб-
жать флот вот этим биотопливом. То есть такое безотходное производство, 

30% получается хорошего кокса, хорошего угля, с хорошими теплотвор-

ными способностями, и 10% металлокорд, который получается. Таким же 
способом можно перерабатывать масла загрязненные, в дизель превращать 

и, прежде всего, это, наверное, проблема пластика и шин, это – реально 

единственный возможный способ реально экологически чистого термоли-
за, технология, которая есть. Да, мы ее запатентовали, порядка 11 патентов 

только по термолизам. 

Вот это мы специально разрабатывали совсем недавно для удаленных 
регионов Севера и Арктики. Большая проблема, понятно, привозное топ-

ливо, дорого стоит. Вот в некоторых краях по 800 свалок несанкциониро-

ванных, а то и по тысяче несанкционированных свалок, которые наносят 
огромный ущерб природе. Разработать программу рекультивации и ликви-

дации этих свалок очень сложно – во-первых, арктические особенности, 

очень мало времени, когда ты можешь работать, а во-вторых – они очень 
маленькие, они несанкционированные, и их много. Ну, золотые получают-

ся. Вот тогда пришла в голову вот эта, мне кажется, очень классная схема – 

это бестопочные котлы, которые работают на мусоре, разогреваются до 
1200 градусов, убивают все диоксиды и фураны, которые только могут об-

разовываться, получаются очищенные газы. То есть сначала транспортер 

делает сортировку, пластик и шины – в одну сторону, все остальное – в 
другую сторону. Пластик и шины идут на термолиз, пиролиз, соответ-

ственно, у вас будет тоже печное топливо и отсутствие северного завоза, а 

сам котел на остальном мусоре работает прекрасно, без любого вида топли-

ва, у него есть воздуходув, который в постоянном режиме работает. То есть 
это – и сортировка, и термолиз. А если запретить на Севере, я считаю, что 

давно это надо сделать, использовать металлические бочки, потому что 

огромная проблема их потом везти, целые программы государственные, ес-
ли помните, это – миллиарды просто выброшенных денег. А если, напри-

мер, все это делать в пластиковых специальных бочках и емкостях – через 

шредер пропустили, и обратно в этот же термолиз поместили опять-таки это 
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топливо, которое вместо северного завоза будет у вас свое. Это – как раз 
пример абсолютной экономики замкнутого цикла, то есть ни транспортных, 

ни иных каких-то издержек. Кроме того, если поставить дополнительную 

сушку, можно те несанкционированные свалки, которые залежали там уже 
десятилетиями, тоже уничтожать постепенно на таких установках. 

Водоочистка. Если по предыдущим пунктам мы полностью импорто-

замещены, я хочу сказать, что по всему, что я только что сказал, мы сейчас 
вот Lamborghini горелки меняем на наши, буквально это – три копейки, что 

называется, процентов пять осталось, то, конечно, в водоочистке похва-

статься пока нечем. Мы сильно пока зависим от немцев, от американцев, 
но переориентируемся на Китай. Мы выпариваем, у нас не остается ника-

кого осадка, у нас остается фактически уже самое проверенное технологи-

ческое решение. На все, естественно, у нас есть и экологическая эксперти-

за Росприроднадзора, на новую технику и технологии, мы со всеми орга-
нами власти, конечно, дружим и плотно работаем, и по Нацпроекту «Эко-

логия», и особенно в регионах. Очистные сооружения биологической и 

иловой очистки – то же самое. Вот мы говорим про ESG-рейтинг, углерод-
ный след. Вот у нас под ногами валяется ил, любая органика, когда лежит, 

идет процесс выделения метана в атмосферу, метан в 28 раз вреднее, чем 

СО2, там также образуется закись азота, это обычные процессы. Закись 
азота в 298 раз вреднее, чем СО2, по парниковому эффекту. Это очень важ-

но уловить и уничтожить либо термолизным методом, то есть мы прекра-

щаем фактически, это уменьшение углеродного следа, либо биогазовой ге-
нерацией. Биогазовая генерация превращает метан в СО2 и, соответствен-

но, улавливает закись азота, фактически уменьшая углеродный след почти 

до нуля. Это – наша как раз технология – очищение, улавливание, и жид-
кий СО2 прекрасно применяется в медицине, в сварке, и в пищевой про-

мышленности, сухой лед. Понятно, что сухой лед – газировки любые, ис-

пользуется там везде СО2. 
Экотехнопарки, мы заходим с инвестициями. Сейчас, наверное, мы 

будем поосторожнее, честно говоря, в наше трудное время. То есть с под-

держкой, безусловно, государства, это можно делать с хорошей платой 
концедента на длинные проекты. Это – биогазовая станция, кстати, то, что 

о чем я говорил, впервые была построена она в 2009 году. Юрий Михайло-

вич Лужков меня, как инженера, просто попросил это все быстро сделать, 
мы за 6 месяцев это сделали, МосМедынь агропром, Калужская область, 

деревня Тушино. И вот, пожалуйста, за 6 месяцев заработала станция 

уменьшения углеродного следа, работает на навозе. Там порядка восьми 

тысяч коров было МосМедынь агропрома. И опять же, куда можно – либо 
вырабатывать электроэнергию, либо биометан делать. В Калужской обла-

сти содержание метана примерно 60-65%, в том числе, в навозе, в том чис-

ле, в очистных, и так далее. То есть уловить, соответственно, этот метан, и 
дальнейшие продукты, пока мы еще не сделали в металле, мы уже делаем – 

это получение водорода и углекислого газа, то есть реформа метана, и по-

лучение водородного топлива. То, что сейчас, безусловно, модно, но пока 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ – 2022   

 312 

никто не делает, и это пока еще стартапы даже на мировом уровне. В 
принципе, это все абсолютно реальные вещи. 

Это – заводы как раз по очищению СО2, очень важная тема, потому 

что куча дымогарных газов, где выходит СО2 и никак не очищается, для 
получения полезного продукта это, безусловно, очень сейчас важно. И за-

качка в пласты, вот здесь мы не специалисты, мы не нефтяники. Сейчас мы 

с Ростелекомом делаем экомониторинг, я еще хотел о партнерах сказать 
наших. Сейчас мы с Ростелекомом заканчиваем совместное предприятие, 

это будет самая крупная экоплатформа Газенергострой-Ростелеком по стан-

циям экомониторинга. Я думаю, это действительно будет самый крупный, 
номер один по экологии, они самые крупные в IT, во всех системах, поэто-

му, я думаю, что это будет действительно такое хорошее совместное дите. 

Последнее, что я хотел сказать, утилизация фильтрат – очень важная 

проблема. Фильтрат – это основное, что идет с полигона вредного в воды, 
в реки, и наши дети потом пьют вот эту всю гадость. Настроили по 

Нацпроекту кучу станций по очистке фильтрата, и получается 50% кон-

центрата фильтрата, еще более опасного, третий класс опасности, и 50% 
чистой воды. Вот – наш пример. Мы построили семиступенчатую очистку, 

вот то, что у нас получается после выпаривания на дисковой сушилке – это 

такая революция в мировом масштабе, потому что я у своих коллег 
немцев, швейцарцев и американцев спрашивал, у них такого нет. С правой 

стороны – это то, что с классической технологией каждый день получается 

восемь 20-тонных цистерн жидких отходов третьего класса опасности, это 
– огромная катастрофа. У нас получается 68 килограмм всего после выпа-

ривания. То есть полный цикл, и это уже соли, которые идут в реагенты. 

Это – соль, которую можно применять. Мы делаем мир чище! Это – девиз 
нашей Компании, поэтому мы всегда готовы помочь и сделать что-то 

практическое по ESG, то есть превратить ее в практическую плоскость. 

Спасибо большое! 

Акпарова А.В.: Большое спасибо, Сергей Яковлевич! Очень интерес-

ный доклад. И вот Вы, как представитель бизнеса в области ESG, ска-
жите, пожалуйста, вот такой рейтинг, особенно если бы на него опира-

лись финансовые институты, возможно, какая-то господдержка, специ-

ально для таких компаний, которые пойдут во главе этой системы пока-
зателей устойчивого развития, помог бы для вашего бизнеса? 

Чернин С.Я.: Я думаю, конечно. Ну, надо рейтинговать. И, конечно, 
хотелось бы чуть меньше теории, потому что пишутся тома каких-то аб-

страктных отчетов, а реально, когда заходишь на предприятие и делаешь 

там ESG-рейтинги, и так далее… Наша особенность – мы даем практиче-

ские решения по улучшению углеродного следа, например. То есть именно 
как это практически реализовать и сделать действительно климатически 

нейтральную экономику. 

Акпарова А.В.: Хорошо, спасибо большое! 
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Голос: Ну, что я хочу сказать, Сергей Яковлевич Чернин, я считаю, 
что человек, на которого мы молимся. Почему – потому что вот Игумново, 

Белое море, Черная дыра, 16-18 лет, и люди не доживают. И вот то, что 

было сделано Сергеем Яковлевичем, построен завод, который позволил 
нам убрать Белое море, построили Игумново, которые тоже закрылись, 

Черную дыру мы бы забыли, но нам не дали это сделать. Спасибо! 

Акпарова А.В.: Спасибо большое! Мы продолжаем наш круглый 

стол, и как раз прозвучало от бизнеса пожелание не делать слишком за-

умных рейтингов, и поэтому я предоставляю слово Дыдыкиной Ларисе 
Юрьевне, Школа управления Сколково. 

 

Дыдыкина 
Лариса Юрьевна 

заместитель директора по развитию  
Московской школы управления Сколково 

 

 

Дыдыкина Л.Ю.: Все-таки тема нашего сегодняшнего круглого стола: 

это – рейтинг устойчивого развития субъектов экономических отношений, 

это – компании, это – регионы. Самое главное – кто потребитель рейтинга, 

для кого мы будем его делать? Какие плюшки будет иметь бизнес, тот же 

самый прекрасный регион, который сегодня выступал, за то, что у него бу-

дет прекрасный рейтинг устойчивого развития? 

Школа управления Сколково традиционно является за 15 лет своего 

существования местом, где встречаются эксперты, местом, где проходят 

всевозможные конференции и местом, куда приходят российские (и не 

только российские) топ-менеджеры для потребления образовательных 

продуктов. Все наши программы базируются на практике. Сейчас мы 

находимся, как и многие сидящие за этим столом, в процессе пересмотра 

всего. Мы создаем сейчас лабораторию цифровой устойчивости, то есть 

проблемы кибербезопасности, проблемы выживаемости без привычных 

цифровых продуктов. Одна моя хорошая знакомая, которая занимается те-

мой ESG в очень крупной компании, месяц назад мне сказала: «Зачем мне 

российские умельцы, которые делают какие-то цифровые продукты в об-

ласти ESG? На меня работают четыре крупнейших международных компа-

нии, у меня все сертифицировано по лучшим международным практикам». 

Вот мне очень хочется встретиться с этой дамой сегодня и спросить ее, ка-

ких теперь умельцев она привлечет, какие стандарты она будет использо-

вать, и куда она их понесет. 

Прежде всего, здесь собрались умные головы. Школа управления 

Сколково – она про то, чтобы пригласить умные головы. Мне очень хочет-

ся понять, кого мы можем пригласить в Школу в качестве спикеров, в ка-
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честве носителей лучших практик, каких российских изобретателей и раз-

работчиков этих рейтингов мы можем пригласить для наших программ, 

для того чтобы нести это доброе-вечное нашим клиентам. Я предлагаю со-

вершенно безвозмездно площадку Школы для того, чтобы организовать 

регулярные встречи экспертов в области создания экосистемы рейтингов 

устойчивого развития. Мне очень приятно, что господин Шурунов, кото-

рый был профессором нашей школы, теперь полностью занялся ESG, вче-

ра он проводил очень интересный деловой завтрак на эту тему, что изме-

нилось для темы ESG в сегодняшнем дне. Я с удовольствием поговорю с 

любым, кто здесь есть, кто хочет участвовать в работе нашей лаборатории 

по цифровой устойчивости, где тема ESG будет одной из самых важных. 

Спасибо! Я надеюсь, что я помогла процессу. 

Акпарова А.В.: Спасибо большое! Огромное спасибо, если действи-

тельно кто-то среди наших экспертов, кто готов стать волонтером и 

экспертом высокого уровня в рамках Школы Сколково… 

Дыдыкина Л.Ю.: Абсолютно все приглашаются, потому что то, что 

было, уже работать не будет, у нас с одной стороны будут другие потреби-

тели, с другой стороны – другие правила игры. Ну, и в-третьих, наши ком-

пании будут уже не такие, как они были месяц назад, это объективная ре-

альность. 

Акпарова А.В.: Спасибо большое! Слово предоставляется Шурунову 

Константину Михайловичу, заместителю генерального директора МД 

«Информационные системы». 

 

Шурунов 
Константин Михайлович 

заместитель генерального директора  
МД «Информационные системы». 

 

 

Шурунов К.М.: Добрый день! Я просто скажу пару слов по поводу то-

го, почему мы проводим это здесь. То есть, вообще, почему мы проводим 

это мероприятие в рамках собрания СНГ, то есть, глобальный аспект того, 

что мы делаем. 

В 2011 году американские ученые оценили картину энергопотоков 

Земли. При этом товары, сделанные с помощью энергии, как вот этот стек-

лянный стакан – стекло же выплавили, потратили какую-то энергию, его 

можно считать, как эту энергию. То есть, товары считали, как продолже-

ние энергопотока. В результате получилась вот эта картина, которую вы 

видите сейчас на слайде. Все энергопотоки Земли, ну, примерно 60% энер-
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гопотоков Земли идут в три географических региона – США, Западная Ев-

ропа, Япония. То есть, если бы сейчас на орбиту прилетели инопланетяне, 

которые ничего не знают про долларовую систему, и которые смотрели бы 

на Землю просто с точки зрения законов физики, они сказали бы: «Ух, ка-

кая интересная планета! Вся планета работает на жителей трех не самых 

больших регионов!». Вот это то, как сейчас устроен мир в 2011 году. Итак, 

мы все на них работаем – и мы, и государства СНГ, и Китай, и Индия. До 

сих пор это осуществлялось путем долларовой системы, в долг. Развиваю-

щиеся страны кредитовали эти три региона, чтобы эти три региона поку-

пали продукты развивающихся. И в последнее время это начало трещать 

по швам. То есть стрелочки уже тоньше, к сожалению, собственно, о чем 

мы и говорим, сейчас таких рейтингов в последние 10 лет никто не делал. 

Наращивается импортозамещение в России, увеличивается внутреннее по-

требление в Китае, мир меняется, и ESG-повестка в глобальном смысле. 

Она с точки зрения западных стран призвана прежде всего законсервиро-

вать вот этот существующий миропорядок. Теперь эти три региона будут 

«чистыми», и остальные регионы должны им платить за то, что эти три ре-

гиона разрешают размещать в остальных регионах плохие грязные произ-

водства. Мы им должны платить, а они «так уж и быть», на эти деньги бу-

дут покупать нашу «грязную» энергию, «грязные» товары. То есть, «зеле-

ная» повестка с западной точки зрения, прежде всего, нужна для консерва-

ции существующего миропорядка, и углеродные кредиты – они обкатыва-

ются уже в частности внутри США. Если вы заметили, в позапрошлом го-

ду компания Тесла задекларировала прибыль в 700 миллионов долларов, 

но при этом реально у них было убытков на 900 миллионов долларов, про-

сто 1,6 миллиарда долларов они получили углеродных кредитов. Осталь-

ные традиционные автопроизводители платили Тесле за право произво-

дить обычные бензиновые автомобили. То есть просто часть компаний бы-

ла назначена «грязной», и «грязные» должны платить «чистым». Вот 

смысл углеродных кредитов – это рэкет. Собственно, это механизм, кото-

рый сейчас начинает обкатываться на международном уровне. 

В чем смысл того, что мы предлагаем. Мы предлагаем сделать рей-

тинг, который имеет смысл, и который не заточен изначально на то, чтобы 

одни страны назначить «чистыми», а другие назначить «грязными», одних 

производителей назначить «чистыми», а других «грязными». Например  

то, о чем говорил господин Прядильников, когенерация, когда наши горо-

да по определению считаются «грязными», потому что ТЭЦ, одновремен-

но и генерация тепла и электричества в современных рейтингах не учиты-

ваются, точнее учитываются дважды. В результате Москва во всех запад-

ных рейтингах – в два раза более грязный город, чем на самом деле. Или, 

как говорил господин Чернин, методы подсчета рейтингов для мусоросжи-

гательных заводов – абсолютно идентичные мусоросжигательные заводы в 

Шотландии и России, в Шотландии считается уменьшающим углеродный 

след, в России считается увеличивающим. Как они так умудряются счи-
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тать? Непонятно, науке неизвестно, но вот такие результаты получаются. 

То есть требуются рейтинги, которые, во-первых, имеют прозрачную 

структуру, во-вторых, базируются на нефинансовых объективно измери-

мых критериях, которые можно померить. Вот, как опять же господин 

Чернин сказал, 68 килограмм здесь, восемь 20-тонных цистерн там, это 

объективно измеримо. И требуются международные усилия для легитими-

зации таких рейтингов. К счастью, сейчас западные рейтинги – вот только 

что прошел Давос-2022, и там они категорически не смогли договориться о 

едином международном ESG-рейтинге. Британцы не захотели поддержи-

вать американский рейтинг, а американцы не захотели поддерживать бри-

танский, ни те, ни другие не захотели поддерживать Люксембургский. То 

есть у нас есть 11 голосов СНГ в ООН. Мы можем начать, если создадим 

что-то вот такое вменяемое, легитимизировать это таким образом, а даль-

ше, может, и Китай подтянется, и Индия, потому что, как я еще раз под-

черкну, мы все в одной лодке. 

Вот главное, что я хотел бы сказать, вот, зачем мы это проводим на 

площадке СНГ. Спасибо за внимание! 

Акпарова А.В.: Спасибо, Константин, за такой великолепный доклад. 

Теперь, я думаю, у всех не осталось сомнений, что нам нужно делать та-

кой собственный рейтинг, основанный на справедливых показателях. 

И сейчас я хотела бы в этом ключе дальше продолжить обсуждение 

и предоставить слово генеральному директору ООО «Центр 2М» Миске-

вичу Евгению Васильевичу. 

 

Мискевич 
Евгений Васильевич 

генеральный директор ООО «Центр 2М» 

 

 

Мискевич Е.В.: Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги! 

Прекрасный слайд был у Константина Михайловича по энергопотокам, и я, 

наверное, на нем бы хотел бы остановиться и построить свое выступление. 

Основное, с чего бы я хотел, наверное, начать – мы уже с вами пере-

жили два подхода к уменьшению парниковых газов, борьбы с ними, и так 

далее. Это – Киотский протокол и Парижское соглашение, и по факту они 

превратились в некие PR-инструменты, которыми пользовались многие 

страны, в том числе и мы, когда мы совместно с другими странами прода-

вали и покупали квоты и, по сути дела, никто не занимался реальной мо-

дернизацией промышленности и экономики в целом. 

В данном случае, когда мы говорим о рейтинге и текущей ситуации, 

на мой взгляд, это прекрасный шанс для нас построить чистый прозрачный 

рейтинг, который будет базироваться на точных расчетах, которые в свою 
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очередь уже как раз позволят нам действительно заняться эффективной 

модернизацией экономики. 

О чем я говорю: у нас у Компании был один проект, и на нем я, по су-

ти дела, как примере, хотел бы сейчас, исходя из цифр, забазироваться с 

точки зрения того, как я понимаю этот рейтинг, и для чего он нужен и, 

собственно говоря, чего не хватает на сегодняшний день для правильного 

составления рейтинга. У нас был проект с одной нефтегазовой компанией, 

которая как раз захотела посчитать по различным методикам те карбоно-

вые выбросы, которые она осуществляет в процессе своей производствен-

ной деятельности. Они решили посчитать, поскольку их продукция прода-

ется за рубеж, они захотели посчитать по европейским методикам, по при-

казам Минприроды, и еще по своей корпоративной методике. Соответ-

ственно, произошло, что все три эти методики, по факту получили разные 

абсолютно показатели. Это первое. Второе – когда мы начали считать, мы 

увидели, что предприятие считало по 440 источникам в рамках своей про-

изводственной деятельности. По факту мы в процессе создания продукта и 

расчета обнаружили, что исходя из методик 30 источников образования 

СО2 просто были потеряны предприятиями. Дальше, когда мы пошли 

вглубь, мы увидели, что из этих 442 источников по факту предприятиям 

надо работать над 16 источниками, потому что все остальные – они, по су-

ти дела, максимально эффективные, и уменьшить там объем выбросов 

СО2, либо иных каких-то газов, с точки зрения текущих технологий, не 

представляется возможным. При этом, если мы говорим об обобщающих 

параметрах в рамках системы для формирования отчета, система получала 

из производственных циклов в месяц порядка 50 тысяч единиц данных. То 

есть на сегодняшний день данные показатели я привожу лишь потому, что 

те отчеты, которые составляют экологи и технологи в рамках любого про-

изводственного предприятия, по факту этого предприятия несут погреш-

ность в размере 25-30%, что соответственно позволяет даже на таком тех-

нологическом расчете сегодня играть этими данными как в плюс, так и в 

минус. 

О чем я хотел бы в данном случае сказать своим примером? О том, 

что на текущий момент те отчеты, которые генерятся предприятиями, они 

в совокупности, если мы их собираем в рамках регионов, а тем более в 

рамках страны, они дают еще большую погрешность. Поэтому, когда сей-

час мы начинаем формировать этот рейтинг, очень важно сформировать на 

территории страны некий пул компаний-аудиторов, технологических 

аудиторов, которые будут связывать технологические производственные 

процессы с источниками выбросов, поскольку верифицировать выбросы – 

у нас уже система сложилась. Достаточно много институтов в этом 

направлении работает, консалтинговых компаний, которые формируют 

мероприятия, тоже у нас достаточно много сложилось, вот у нас на сего-

дняшний день отсутствует класс компаний технологических аудиторов, 

который должен быть сформирован, наверное, даже на законодательном 
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уровне в стране. Ну и это, по сути дела, замкнет, на мой взгляд, ту систему 

рейтингов, которые необходимо будет составлять для предприятий и для 

регионов. Спасибо! 

Акпарова А.В.: Спасибо большое! Я бы хотела предоставить сейчас 

слово советнику Министра природных ресурсов и экологии Ивану Вален-

тиновичу Старикову. 

 

Стариков 
Иван Валентинович 

советник Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

 

 

Стариков И.В.: Спасибо! Коллеги, я буду очень краток. Я действи-

тельно со многими согласен, относительно того: может ли повлиять чело-

вечество на замедление повышения температуры. Но мы же с вами реали-

сты и прекрасно понимаем, что любое уменьшение выбросов парниковых 

газов, в первую очередь, которое получается сжиганием органического ис-

копаемого топлива – это уменьшение сжигания органического топлива. 

Это, значит, – мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности. 

ВВП России с поправкой на климат, в 2,7 раза энергоемкость ВВП России 

выше, чем у развитых стран. Поэтому для нас, вот абстрагируясь, влияет-

не влияет, достижение климатической нейтральности, которое мы взяли на 

себя обязательство не позднее 2060 года, это – реализация программ энер-

госбережения, энергоэффективности и снижения энергоемкости нацио-

нального ВВП и повышение конкурентоспособности национальной эконо-

мики. 

Теперь относительно ESG. Ну, глобальное решение принято почти 

три года назад, в апреле 2019 года Ларри Финк, управляющий директор 

Инвестфонда BlackRock, который еще создавали Ротшильды, 9 триллионов 

долларов, объявил, что отныне они будут давать кредиты на основании ис-

ключительно прибыли. И была придумана вот эта конструкция – Environ-

mental, Social, Governance. Вот найдите баланс между окружающей средой, 

обществом с социальными группами, бизнесом и властью – получите день-

ги. Если нарушаете чьи-то интересы – природы, общества или другого 

бизнеса, или вредите государству – денег вы не получите, хоть 1000% у вас 

прибыли. На сегодняшний день к этой инициативе присоединилось доста-

точно инвестплощадок, фондовых площадок, инвестбанков, которые 

управляют активами, 121 триллион долларов. Это 75 годовых ВВП России. 

Глобальное решение принято, коллеги. В чем смысл ESG, коротко – даль-

нейшая экономическая экспансия, экономический рост любой ценой, вот 

любой ценой, исходя только из чистой прибыли, далее невозможен. Это 
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поставит точку в истории человеческой цивилизации. Это – новый миро-

порядок, это – совершенно новая философия бизнеса. Противиться этому, 

создавать какие-то свои национальные рейтинги, и так далее, это, вы меня 

извините, но либо мы играем в большой хоккей, либо в настольный, 

пластмассовыми хоккеистами двигаем. На сегодняшний день в системах 

инфраструктуры создана европейская торговая система, сейчас чуть сни-

зились, но углеродная единица торгуется, и у России, я здесь поддерживаю 

Президента, потенциал ведь по углеродным единицам на 50 миллиардов 

долларов в год. Великая страна! Сейчас аграрную экосистему узаконили. 

И пару слов относительно Газэнергостроя. Коллеги, у меня перед гла-

зами стоят пруды кислых гудронов, на берегу Волги, Менделеевский 

нефтеперерабатывающий завод. Вот два миллиона тонн кислых гудронов, 

вот если они утекут в Волгу, а внизу примерно 70 миллионов проживает 

граждан России, то мы вообще-то долго с этим будем разбираться, если ко-

гда-либо разберемся. Поэтому на сегодняшний день вот ту технологию, ко-

торую Сергей Яковлевич приводил, термической деструкции, с моей точки 

зрения, это единственно возможное. Там же – очень высокая концентрация 

серной кислоты, вот первый этап – это нейтрализация негашеной известью, 

а потом в этих реакторах нужно ее сжечь, и срочно этот проект нужно реа-

лизовать, пока там идет диффузия. То же самое касается Сажевого завода 

техуглерода, выброса «зеленого масла» в городе Ярославле. Поэтому, кол-

леги, я обобщил, но все это проецируется через конкретные проекты. 

И последнее. Было заседание Антикризисного штаба. Я вижу, прави-

тельство и монетарные власти будут опять таргетировать инфляцию, нас 

ждет опять повышение ключевой ставки и секвестирование федерального 

бюджета. Но мне очень горько, что в первую очередь, как вы думаете, ка-

кой проект решили подвергнуть секвестру? Правильно, Нацпроект «Эко-

логия». Спасибо, что вы меня послушали. 

Акпарова А.В.: Спасибо большое! Очень громкое выступление. Я хо-

тела бы слово предоставить Максиму Сергеевичу Комарову. 

 

Комаров 
Максим Сергеевич 

заместитель председателя Попечительского совета 
Национального фонда развития 
и международной интеграции 

 

 

Комаров М.С.: У меня коротко, небольшая реплика. Я не вмешива-

юсь в содержательную часть, я не энергетик, и не буду из себя делать ум-

ника, но по другой кафедре. Есть два проекта – Soviet Union и United 

States, и если эти буковки зеркально посмотреть, то это такие две «стеноч-
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ки», а между этими «стеночками» стоит народ, мировой народ. Поэтому я 

предложил бы нам не произносить, какие решения, где приняты, мы здесь 

и собираемся для того, чтобы посмотреть на эти решения и выработать ка-

кие-то концепты, которые мы считаем на сегодняшний день актуальными. 

Поэтому я бы, при всем уважении к международной финансовой суще-

ствующей системе элит, не повышал бы так градус, что «все уже решено и 

все принято», собственно, и продолжил бы диалог в поиске какого-то и 

глобального, и тактического решения. Спасибо большое! 

Акпарова А.В.: Спасибо большое, Максим Сергеевич, за коммента-

рий. Действительно, решения принимаются, решения изменяются, и мы 

должны быть частью тех людей, которые могут изменить решение в 

нашу пользу. 

Сейчас я предоставляю слово председателю Комитета Делового 

Центра по стратегическому предиктивному проектированию интеллек-

туальной деятельности и обращению с интеллектуальным капиталом 

Анне Анатольевне Гантимуровой. 

 

Гантимурова 
Анна Анатольевна 

председатель Комитета Делового Центра  
по стратегическому предиктивному проектированию 
интеллектуальной деятельности и обращению 
с интеллектуальным капиталом 

 

 

Гантимурова А.А.: Добрый день, уважаемые коллеги! Поддержу 

выступление Евгения Васильевича, хотела начать свой рассказ с представ-

ления команды, проекта и с представления сферы, среды и системы страте-

гического предиктивного проектирования, но тем не менее начну со сле-

дующего факта: проведение технологического аудита проводила самолич-

но, то есть собственными руками, ездила, проверяла, смотрела, и создавала 

некую систему аналитики на предприятии Росатома, это – предприятие по 

обращению с радиоактивными отходами. Отходная часть – это такая до-

статочно больная и очень весомая часть в жизнедеятельности РФ и стран 

СНГ, потому что несанкционированные скотомогильники на территории в 

той же Оренбургской области, которых порядка 993, с которыми тоже 

крайне тяжело бороться и обращаться в связи с правовой системой, с пра-

вовыми нормами, с подходом властей, с подходом бизнеса, с отсутствием, 

в принципе, каких-либо правовых норм. К чему я подвожу – я хочу подве-

сти к теме стратегического предиктивного проектирования, которого, в 

принципе, от слова «совсем» не существует в РФ. Была попытка система-
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тизации стратегического управления, годами мучительно формируемая в 

каких-то документах, но тем не менее. 

Четыре года назад крайне сложная ситуация подтолкнула меня и нашу 

команду создать квантовую кибериммунную модель полного бездокумен-

тарного обращения с ценной целевой информацией. То есть, если обратите 

внимание, написано «пространство и время». Это означает, что система, 

которая, как советник заметил, должна выйти из границ государства, то 

есть стать экстерриториальной, и создать свой миропорядок. Соответ-

ственно, этот миропорядок должен проектироваться, но заранее, заблаго-

временно, скажем так, опираться на некую систему репутационных ценно-

стей, этических ценностей некоей метрологии или комплексной метриче-

ской системы, которая может и создать собственно тот самый рейтинг 

управления состоянием регионов, центрального управления регионами, и 

сопрячься между собой, территориально в том числе. Но при этом задача 

была поставлена четыре года назад – не терять времени. Соответственно, 

«время и пространство» указано не зря, потому что без потери времени ко-

личество людей, которые обращают между собой ценную научную или 

технологическую информацию, к сожалению, потеря времени теряет цен-

ность этой информации. Информация имеет срок – один день, одни сутки, 

возможно, один час, но не более того. Соответственно, если мы создаем 

систему рейтинга, а мы создали систему рейтинга, она действующая, мы 

ввели эксперимент «на живых людях», четыре месяца мы отработали экс-

периментальную квантовую цифровую модель дистанционного управле-

ния ценным целевым контентом. Соответственно, мы сформулировали те 

тезисы цифрового права, которые в потенциале должны управлять всем 

информационным контентом и всей информационной плоскостью в РФ и 

странах СНГ. Для чего это надо – для того, чтобы замкнуть границы эко-

номики, создать новую экономическую модель. Соответственно, у нас ро-

дился уже экспертный полностью протестированный проект «Единое циф-

ровое пространство стратегического предиктивного проектирования», это 

проектирование абсолютно любого потенциала интеллектуальной деятель-

ности. В экологии это – крайне больная тема, потому что количество со-

гласований достаточно тяжеловесной информации на входе в задачу, или 

на входе в решение, наносит очень большой урон, если люди тормозят. 

Соответственно, либо это – риск не дополучить своевременно какой-то от-

вет, отклик органа госвласти, либо это – риск несвоевременной реакции на 

состояние экологической обстановки, либо это – в принципе, потеря цен-

ного времени для готового решения, чтобы можно было одновременно за-

пустить нескольких участников делового события, делового оборота или 

социального участия, и довести этот процесс до действительно реального 

результата. При этом реальный результат, я считаю, капитализируемый ре-

альный результат, то есть это не просто пустышка, которая в документах 

прошла некий документооборот от начала до конца за два года сопровож-

дения экологической проблемы, но и при этом принесла сразу же гаранти-
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рованный результат, стала неким зеркалом результата на входе в задачу 

или на входе в проблему, и довела эту задачу до реального достигнутого 

метрически измеримого результата. Так вот, система, которую мы сейчас 

размещаем в Комитете по стратегическому предиктивному проектирова-

нию интеллектуальной деятельности и обращению с интеллектуальным 

капиталом, она базируется на фундаментальной квантовой математике. 

Соответственно, система наша полноценная и закончена, квантовая квали-

метрическая модель информации, информационного обмена, защиты, агре-

гатного состояния, изменения, передачи, она полностью имеет замкнутый 

контур, она вышла за периметр права, потому что задача была поставлена 

за четыре года – сохранить целостность информации при разных рисках. 

Могу перечислить риски, они достаточно нестандартные, но тем не менее 

их надо было проходить. Например, несанкционированное использование 

оборота чужих идей проектно-технологических решений, отделение, оцен-

ка, закрепление защиты частного авторского ценного контента от цифро-

вой локации размещения контента, разделение границ целевой прикладной 

семантической коннотации информационного объема первоисточнику, то 

есть носителю знания. Если это – ответственное лицо, отвечающее за 

науку в научной среде, соответственно, проблема – кто будет нести репу-

тационный риск, так как ценное целевое знание – оно в принципе сопря-

жено в объеме в агрегатном состоянии с измерением репутации человека, 

при этом идет наслоение базового знания фундаментального агрегатного 

состояния репутации с последствиями изменения декомпозиции или ком-

позиции информационного контента. Мы измерили такие свойства инфор-

мации в цифре, как объективность, достоверность, полнота, адекватность, 

актуальность и доступность. Не буду сейчас заострять на этом внимание в 

связи с ограниченной повесткой. 

Вся квантовая кибериммунная защита – она предназначена для абсо-

лютно всех органов власти: федеральных органов власти, для делового со-

общества, для социального сообщества, для корпораций. Она абсолютно 

интегрируема за два месяца в организацию любого масштаба. Что можно 

здесь подчеркнуть – базовым измерителем является формфактор. Вот если 

в технике мы считаем формфактор как некий эталон приемки-сдачи како-

го-либо объекта, то формфактор здесь – это квантовый инфопаттерн ин-

теллектуального капитала, который можно измерить, передать, обратиться 

с ним, соответственно, для инвестиционной модели. Это – идеальная реа-

лизация той самой заявки ESG и Compliance, которого больше в принципе 

существовать уже не будет, потому как если квантовая модель, данный 

инфопаттерн ценного целевого знания во все сферы вводится, соответ-

ственно, опираясь на этот базовый инфопаттерн динамического состояния 

ценной целевой информации, можно абсолютно безусловно сказать, что 

это – единственная на сегодняшний день готовая к применению цифровая 

метрическая и метрологическая модель ценной целевой информации как 

единая инвестиционная платформа. Соответственно, мы из этого можем 
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получить сразу же достоверную и ресурсную оценку интеллектуального 

капитала. То, о чем говорил Константин Михайлович, поддержу, но 

немножко с другого вектора. Соответственно, нам нужна очень четкая 

метрология предиктивного проектирования реальных потенциальных ре-

зультатов сопромата. Если мы можем разложить квантовые состояния хи-

мико-физических реакций и физико-химических реакций и представить в 

виде квантового проекционного моделирования, таким образом мы замы-

каем весь контур. Это как модельный цифровой коридор формирования 

ценной целевой информации до результата, до готового изделия, до гото-

вого продукта или до готовой выполненной задачи, или закрытой пробле-

мы. 

Что хотелось бы еще сказать. В связи с ограниченной повесткой, без-

условно, если будет интерес и желание, прошу ознакомиться. Сейчас в 

ускоренном режиме хотелось бы представить, вот она – безрисковая сба-

лансированная модель ЦУР, соответственно, мы разработали критерии 

формфактора ценной целевой информации, опираясь на компетенцию че-

ловека, на технологию, которой он владеет, на цели, которые он должен 

достичь этой компетенцией. Благодарю за внимание! 

Акпарова А.В.: Спасибо большое! Очень интересный доклад, но 

очень узкоспециализированный, я думаю, что эксперты услышали. 

Я хочу предоставить слово Сергею Павловичу Якуцени. 

 

Якуцени 
Сергей Павлович 

генеральный директор ООО «Геолэкспертиза» 

 

 

Якуцени С.П.: Коллеги, я отойду от академического стиля наших се-

годняшних выступлений, потому что здесь собрались крайне квалифици-

рованные наши коллеги, и я думаю, что никаких пояснений дополнитель-

ных не нужно. Николай Павлович, Сергей Яковлевич, и все мы, здесь при-

сутствующие, много лет работаем на этом рынке. Я хочу подчеркнуть, 

коллеги, все-таки у меня экспертная организация, которая очень много лет 

работает на рынке природопользования и недропользования, в основном, 

геологической экспертизы, давайте не будем отступать от сути вещей. Не-

которые вещи, которые мы сейчас говорим, они удивительны для меня, ко-

гда я их слышу. Мы закладываем в систему самоспасения, а фактически 

мы говорим о нашем видовом самоспасении, чисто финансовые показатели – 

кому давать кредиты, а кому не давать. Это разные песочницы, давайте их 

не путать. 

Второе. Мне кажется, мы в своей деятельности немножко перегнули 

свою значимость. Мы забыли о простой вещи – о геотоксикологии, о том, 
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что сама природа к видам тоже не сильно расположена. Только мы у себя в 

геологии знаем 28 великих вымираний, и заметьте, никакой промышлен-

ности, чисто деятельность мощных природных факторов, их прекрасно 

Сергей Германович Неручев все расписал, и мы потом продолжили его эти 

работы. 

В-третьих, вот мы сейчас говорили о рейтингах государств. Мы сде-

лали огромную академическую и практическую работу, мы оценили, какие 

потоки водные, воздушных даже не касались. Могли, но не касались, по-

тому что водные, огромные, приносят к нашим берегам какое количество 

загрязнителей из всех стран, которые вы блестяще показали в своем крат-

ком докладе. И ни одно ведомство РФ за 30 лет работы не подало ни одно-

го иска, хотя эти вещи задокументированы. Почему мы об этом не гово-

рим? 

Поэтому первое простое предложение – мы сейчас вошли в систему 

цифровизации. Она нам дает блестящие возможности объективности, но на 

эту систему цифровизации мы должны положить жесткую экспертную 

оценку, а что мы включаем в наши таблицы Excel? Потому что, когда я 

смотрю, работают великолепно выстроенные математические модели, а 

потом смотрю, что они заложили в эти математические модели, это не 

ноль, это отрицательные величины. 

Второй момент, вот блестящий пример – Росприроднадзор, наш доро-

гой и любимый. Светлану Геннадьевну Родионову мы все ценим и уважа-

ем. Территориальный орган на одну из крупных вертикально интегриро-

ванных компаний наложил иск за загрязнение подземных вод. Компания 

была возмущена, потому что она точно про себя знала, что в этом они точ-

но не участвуют, в чем-то другом, но не в этом. Мы подняли большие ма-

териалы и нашли наконец работу, что это был ключевой поисковый при-

знак, что в этой области есть нефть, в одном из первых отчетов. Не будем 

забывать, что природа, скажем, в нефтеносных районах не меняется, и вы-

хода на поверхность углеводородов, металлов, их окисление, их разнос – 

он тоже есть. 

Третье – мы из чего действуем, мы действуем из ПДК, из малого ко-

личества некоторого вещества. Ну, во-первых, мы знаем тысячные доли 

процента от них. Но мы должны еще знать эти соединения, та же окись ва-

надия – абсолютно нам ее безопасно пить, и окись ванадия – она для нас 

будет токсична. Вот эти вещи мы должны вкладывать в цифровые систе-

мы. 

Ну и, наконец, просто подводя итог. Во всей истории Земли как пла-

неты и во всех различных видах, которые жили до нас и будут жить после 

нас, заложен один и тот же принцип, как Стругацкий его заложил – буду-

щее делается нами, но не для нас. У нас что происходит – у нас идет какой-

то выброс токсичных для существующей биоты веществ, и кем, как вы ду-

маете, он поглощается? Он поглощается живым веществом ценой своей 

жизни, и потом депонируется, освобождая для следующих пришедших уже 
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свободную, более-менее чистую площадку. Что сделали мы неожиданно 

для себя? Мы сумели выпустить на поверхность там, где живем, огромное 

количество элементов в очень доступной для усвоения разными организ-

мами форме. Вот это наша принципиальная ошибка. Но в связи с той циф-

ровизацией, с которой мы идем, у нас есть прекрасная возможность каждое 

месторождение заранее посмотреть, чем оно наполнено, и разработать 

проект, который учитывает те попутные полезные ископаемые, их так надо 

оценивать, а не токсиканты, которые в нем есть. Это не только уменьшает 

нагрузку на окружающую среду, это нам дает колоссальную прибыль. 

Спасибо! 

Акпарова А.В.: Спасибо большое! Действительно, я рада, что у нас 

такая мощная дискуссия, и это хорошо, что есть разные точки зрения, 

мы для этого и собрались, для того чтобы постараться прийти к единой 

и наиболее правильной. Кстати, я услышала в Вашем выступлении про 

математическое моделирование, и Вы так чуть-чуть сказали правильно, 

надо закладывать основы, модель построить – это техника, да, нужно 

сказать, что заложить в эту модель. 

И я хотела бы сейчас предоставить слово аспиранту моего научного 

руководителя, у которого еще я была аспирантом, аспиранту профессора 

Шананина, и сейчас аспиранту ВМК МГУ, факультет вычислительной 

математики и кибернетики, Трусову Николаю Всеволодовичу. Расскажи-

те нам о том, какие Вы делаете модели. И я, кстати, надеюсь, что мы 

посмотрим, какие у нас талантливые уже есть молодые ученые, которые 

готовы все, что мы им заложим, смоделировать правильно. 

 

Трусов 
Николай Всеволодович 

аспирант факультета вычислительной математики 
и кибернетики Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова 

 

 

Трусов Н.В.: Добрый день! Я хочу рассказать о проблеме спроса на 

потребительское кредитование в России в условиях сложившейся эконо-

мической ситуации. Введенные санкции направлены на то, чтобы поста-

вить в тяжелое положение домашнее хозяйство России. Правительство 

принимает меры финансовой поддержки, чтобы смягчить последствия вве-

денных санкций. Эта поддержка может осуществляться либо через прямые 

инвестиции, через прямые трансферты из бюджета, так как было сделано в 

2020 году, когда была пандемия, были неоднократные субсидии малоиму-

щим семьям, семьям с детьми, или также можно эту финансовую поддерж-

ку осуществлять через банковскую систему. 
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Я расскажу о состоянии потребительского кредита в России. На этом 
графике, на этом слайде представлена задолженность по потребительским 

кредитам населения к активам банковского сектора и к ВВП за последние 

12 месяцев. Как вы видите, к концу 2021 года данные показатели достигли 
достаточно высоких значений. Стоит отметить, что потребительский кре-

дит всегда был самым выгодным вложением для коммерческих банков. 

Вот существует угроза образования финансовой пирамиды. Большинство 
заемщиков в России имеют низкие доходы, и в среднесрочной перспективе 

они не будут способны обслуживать взятые кредиты. И это может породить 

кризис банковской системы. Вопрос о том, как на потребительский кредит 
воздействуют те или иные меры воздействия, нужно решать с учетом кос-

венных последствий, такие как санкции и, соответственно, рост цен. 

В качестве инструмента для матмоделирования, для анализа нами бы-

ла выбрана математическая модель рамсейского типа. Мною был реализо-
ван программный комплекс, с помощью которого можно проводить некую 

настройку параметров, которые определяют экономический стиль, эконо-

мическое поведение домашних хозяйств и, соответственно, можно строить 
дальнейшие прогнозы. За основу мы взяли статистику, предоставляемую 

Росстатом, это – статистика ОБДХ (обследование бюджетов домашних хо-

зяйств) России, в ней участвуют ежеквартально практически 50 тысяч до-
машних хозяйств почти из всех регионов России. Эти регионы мы разбили 

по уровню потребления на три группы, они представлены на слайде – бед-

ная группа, средняя группа, богатая. Богатая – преимущественно столич-
ный регион и нефтедобывающие области. Также здесь представлена раз-

бивка по населению: сколько процентов проживает в каждой группе. Ос-

новываясь на данных ОБДХ, мы выяснили, что домашнее хозяйство, ре-
спонденты, которые проживают в бедной группе регионов, около полови-

ны проживают в городском типе, а другая половина проживает в сельской 

местности. Вот, на этом графике представлена таблица по группам регио-
нов, согласно этим данным ОБДХ. Вот потребительский кредит формиру-

ют необеспеченные заемщики, они же низкодоходные заемщики, и обеспе-

ченные заемщики, это высокодоходные заемщики. Вот стоит обратить 
внимание, это – первые две строчки в каждой таблице в каждой группе ре-

гионов, стоит обратить внимание на уровень доходов на человека, на душу 

населения, месячный, и их состав семьи. Выделяется очень, что доходы 
обеспеченных заемщиков примерно в два раза больше, чем у необеспечен-

ных, при этом состав семьи значительно больше у необеспеченных заем-

щиков по сравнению с обеспеченными. 

Я не буду погружаться в математическую модель, я расскажу коротко 
о результатах, которые мы получили на текущий момент. Рассмотрим сце-

нарий развития экономической ситуации и проанализируем финансовое 

состояние этих заемщиков. Как мы знаем, ключевая ставка была поднята 
до 20%, мы полагаем, что ставка по кредитам, рассмотрим прогнозы до 

конца этого года, полагаем, что ставка по кредитам будет на уровне 30-

40%. Первый сценарий, который представлен на этом слайде, соответству-
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ет резкому скачку месячной инфляции в марте 2022 года до 30%. Это вле-
чет рост цен в полтора раза к концу 2022 года, при этом полагается, что 

субсидии, то есть рост доходов населения, он не существенный. Субсидии 

составят порядка 2 триллионов до конца этого года. Хочу обратить внима-
ние, что отображено на графиках. Слева вверху – бедная группа регионов, 

суммарная задолженность, справа вверху – средняя группа, снизу слева – 

богатая, справа внизу – суммарная задолженность. Здесь D1 – это необес-
печенные заемщики, D2 – это обеспеченные заемщики. Модель была иден-

тифицирована на периоде с 2015 по 2020 год, верифицирована на периоде 

2021 года, а с 2022 мы строим прогнозы. Вот точками на графиках отмече-
ны периоды, когда репрезентативное домашнее хозяйство становится 

банкротом, то есть оно не может обслужить свой кредит. Суммарная за-

долженность в данном сценарии вырастает в два раза к концу года, состав-

ляет порядка 24,5 триллиона. Во втором сценарии мы также рассмотрели 
этот резкий скачок инфляции до 30% месячный в марте 2022 года, но мы 

рассматриваем здесь рост доходов населения на 12 триллионов до конца 

данного года за счет государственной поддержки заемщиков. При этом за-
емщики остаются платежеспособными за исключением периода вот этого 

резкого кризисного марта 2022 года. И третий сценарий – это случай гипе-

ринфляции. Месячная инфляция сохраняется на уровне 10%, а при росте, 
мы промоделировали необходимые субсидии, они должны составлять в 

данном случае 60 триллионов за 10 месяцев до конца 2022 года, при этом 

цены вырастут в два с половиной раза к концу этого года. Здесь происхо-
дит некое социальное уравнивание, все заемщики во всех группах регио-

нов: и богатые заемщики, и бедные заемщики, становятся банкротами в ве-

сенний период, а потом их платежеспособность восстанавливается. При 
этом итоговая задолженность, как на правом нижнем графике, можно ви-

деть, остается примерно на том же уровне, что и в предыдущих двух сце-

нариях. Соответственно, происходит некое социальное уравнивание слоев 
населения, и роль потребительского кредита снижается. Ну, вот коротко 

выводы, о которых я говорил. Спасибо за внимание! 

Акпарова А.В.: Большое спасибо, Николай! 

Голос: Мне кажется, с учетом экспертности Вашей организации и 
функций, которые Вы осуществляете, этот доклад можно доложить премь-

ер-министру в рамках антикриза, потому что это – ценная информация, ко-

торая поможет прямо с Форума туда инсталлировать. 

Акпарова А.В.: Тем более, у нас есть представители Министерства 

экономического развития, в нашей дискуссии, которые сейчас как раз ак-

тивно занимаются поиском снижения влияния внешних санкций и под-
держки населения и бизнеса в данных условиях. 

Я хотела бы предоставить слово начальнику отдела инфраструкту-

ры инноваций Минэкономразвития России Набатову Дмитрию Павловичу. 
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Набатов 
Дмитрий Павлович 

начальник отдела инфраструктуры инноваций  
Министерства экономического развития  
Российской Федерации 

 

 

Набатов Д.П.: Спасибо, дорогие коллеги! Я представляю Департа-

мент стратегического развития и инноваций, и хотел бы буквально на одну 

минуту дать краткий комментарий в части инновационной повестки. Кол-

леги в основном сейчас высказывались по продуктам, а мы, в свою оче-

редь, хотели бы обратить внимание на возможность поддержки государ-

ством инновационных производств, инновационных разработок. 

Я хотел бы рассказать про особенность кооперации инновационных 

компаний, такая возможность нам предоставлена 216 законами, речь идет 

про инновационные научно-технологические центры. Сейчас у нас в 

стране уже создано девять инновационных центров, которые базируются в 

разных регионах РФ, включая Москву, Сочи, остров Русский на Дальнем 

Востоке, в Калининградской области, в Калужской области, в Нижегород-

ской области, и ряд других. Так вот, экологическая повестка в инноваци-

онных центрах тоже стоит, и ей уделяется внимание. Среди девяти центров 

уже в пяти есть свои направления по экологии и сбережению. Например, в 

МГУ им. М.В. Ломоносова – это геономия и экология НТЦ МГУ, в НТЦ 

Русском – это морская биология и экология, в Композитной долине в 

Тульской области – это новые экологоориентированные технологии закры-

того цикла, в Квантовой долине – это экология и ликвидация накопленного 

ущерба. В последней долине, которая сейчас была создана, это – Балтий-

ская долина Хьюмантек, это – чистая энергетика и технологии конструи-

рования. 

Мы сейчас занимаемся вопросами привлечения организаций. Вот на 

карте показано, где инновационные центры созданы, центральный слайд – 

это, в основном, в европейской части России, и вот справа – Владивосток, 

остров Русский, в правом нижнем углу. Здесь показаны не только иннова-

ционные центры созданные, но и те, которые планируются к созданию. 

Сейчас ожидаем, что порядка 18-20 инновационных центров будет созда-

но. На их территории организации получают особые условия своей дея-

тельности, льготные условия, и в принципе сейчас, в условиях нестабиль-

ной экономики, мы считаем, что инновационные центры могут являться 

центрами роста для инновационных компаний, особенно в настоящее вре-

мя. Кроме того, мы сейчас разрабатываем ряд инициатив, которые позво-

лят еще сильнее облегчить вхождение как инвесторов в инновационные 

центры, так и новых участников. В принципе, прямо сейчас уже можно го-
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ворить, что иностранные компании могут участвовать в качестве партне-

ров, лиц, участвующих в реализации проектов, а в случае, если компания 

будет зарегистрирована на территории РФ, уже в качестве полноценных 

участников и будут иметь возможность пользоваться всей инновационной 

инфраструктурой, которая будет создаваться, и льготами. Спасибо за вни-

мание! 

Акпарова А.В.: Спасибо большое, Дмитрий Павлович! Спасибо за 

интересный доклад о создании инновационной инфраструктуры. Без-

условно, это будет способствовать решению всех проблем, о которых мы 

говорили, и развитию нашей экономики. Я бы хотела от Вас еще коммен-

тарий по поводу предыдущих выступлений, именно как Ваше экспертное 

мнение по поводу рейтинга, по поводу системы показателей устойчивого 

развития, какой Вы вывод сделали для себя из того, что услышали сего-

дня? 

Набатов Д.П.: Спасибо за предоставленное слово. Безусловно, рей-

тинг устойчивого развития и все предложения я считаю заслуживающими 

внимания. Я предлагаю продолжать работу над ними. Спасибо. 

Акпарова А.В.: Спасибо. Сейчас хочу предоставить слово Дранко 

Олегу Ивановичу, заведующему лабораторией «Управление развитием в 

крупномасштабных системах» Института проблем управления Трапезни-

кова. 

Голос: Олег Иванович, перед выступлением пару слов, что такое ин-

ститут Трапезникова, сейчас в текущем моменте все те фабрики и мысли, 

еще с Советского Союза в которых мы оказались в моменте, они имеют 

значение. Пару слов про институт Трапезникова, не все знают, просто 

сталкиваюсь. Пару слов, а потом уже остальное. 

 

Дранко 
Олег Иванович 

заведующий лабораторией 
«Управление развитием в крупномасштабных системах»  
Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН 

 

 

Дранко О.И.: Добрый день! Институт имени В.А. Трапезникова Рос-

сийской академии наук – одно из ведущих научных учреждений, занимает-

ся и специальными разработками, и разработками в сфере социально-

экономических систем, моделировало развитие Росатома, ну, и ряд других 

отраслей. Несколько сот научных сотрудников, одно из ведущих в первой 

линейке. 
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Я абсолютно согласен с тем, что рейтинги – это некий инструмент, в 

том числе, возможно, геополитической борьбы, и в какой-то мере, можно 

относиться по-разному, но кто заказывает музыку, кто формирует рейтин-

ги, тот, наверное, и получит результаты в свою сторону. Это одно из сооб-

ражений к тому, что нужно иметь свои измерители и свою систему оцени-

вания. Это – первое соображение. 

Второе соображение – зачем они вообще нужны. Вот мне очень по-

нравилось, когда звучало 50 тысяч данных, 400 показателей, то есть, вооб-

ще, большое количество показателей; предлагаются сложные компьютер-

ные системы, и нормальный человек не в состоянии их обработать, нужны 

какие-то упрощения, и рейтинги – это некое такое упрощение. Некий 

взгляд, как могут быть устроены рейтинги – ну, тут и плюс, и минус. 

Например, рейтинги, которые в РФ по целям устойчивого развития, заяв-

лены, вроде бы все хорошо, симпатично, и тут же проваливаемся с точки 

зрения информационного обеспечения. То есть, если вы посмотрите, 

насколько видно, даже не разрабатывается то, что нужно для расчета по 

этим показателям. То есть, с одной стороны, мы декларируем какую-то 

вещь, и тут же в рамках цифровой экономики проваливаемся по данным. 

Коллеги, которые тоже говорили про данные, абсолютно согласен, это – 

общая беда. Причем, в том числе там, где есть данные, это – данные, напри-

мер, за 2016 год, если я не ошибаюсь, сейчас 2022. Ну, пускай отчетность 

чуть опаздывает, но не 2016. То есть мы «едем в автомобиле» с совершенно 

искаженными системами измерений. Ну вот, опять же, как коллеги делали 

какие-то оценки, хотя бы сценарные подходы, что могут быть с точки зре-

ния управления какими-то показателями с учетом изменившихся каких-то 

условий, ну, в общем, сейчас мы по информационной системе, скажем так, 

одна из больших бед. Это один вопрос, который я хотел бы затронуть. 

Второй вопрос где-то коррелирует, понятно, что, если мы говорим про 

рейтинги, и один из существенных факторов, который будет по рейтингам – 

это так или иначе связано с ростом и экономики, и уровня жизни, под это 

экологическая тематика, тематика правильного управления, без экономи-

ческого роста никуда мы не денемся. Под экономический рост два момен-

та: один момент, о котором говорят про инвестиции, и это – измеримый 

показатель, а второй практически нигде не фигурирует, это – вопрос рын-

ков. Ну, в том числе, когда западные статистики апеллируют к домохозяй-

ствам, это как бы некая оценка рынка, кто будет покупать. У нас в России 

практически о рынках не говорят, и это очень здорово ограничивает наши 

возможности по развитию и росту. Что важно, и в этом смысле часть кол-

лег по сути дела показывали такие же вещи. Потом нужно отлавливать 

точки роста, кормить эти точки роста в рамках открытых экономических 

зон, в рамках экологических проектов, и так далее, потому что это – те 

точки роста, которые в длинную будут вытаскивать всю экономику стра-

ны. Ну вот, некие такие характеристики, опять же, возможности цифровой 
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экономики, но в той части, которая под фонарем, где есть источники ин-

формации, в частности, по финансовой информации. Тут коллеги сказали, 

что прибыль – не единственный фактор. Абсолютно согласен, но он один 

из самых простых и измеримых, к сожалению, по другим пока провалива-

емся. Это одна часть, что я хотел бы сказать. 

Вторая часть – можем ли мы повлиять? И вот во многих случаях ока-

зывается, что можем, если мы целенаправленно начинаем двигаться к до-

стижению целей. Вот логика этого слайда, что если у нас есть какой-то 

набор мероприятий, есть какая-то целевая точка, мы можем двигаться по 

правилу «всем сестрам по серьгам», а можем работать, скажем так, по при-

оритетам, где наилучшая эффективность, и вроде бы даже в российских 

документах о стратегическом планировании записано про эффективность, 

и тогда достижение целей возможно при кратно меньших затратах, инве-

стициях, и тому подобное. Некий пример, который делает вклад в вопросы 

социального развития по стране – это социальные нормативы. И если по-

смотреть перечень социальных нормативов, то в том числе есть какие-то 

выпадающие точки, то есть где-то более-менее нормально, а где-то степень 

обеспеченности на 30%, или степень необеспеченности 70%. Вопрос, мо-

жем ли мы что-то сделать? Вообще говоря, да, потому что в ряде случаев 

это – пример, извините, кружков по технической подготовке школьников, 

то, что сейчас нужно с точки зрения современной экономики – просто 

оснастить эти кружки, и у нас этот показатель падает с 70% необеспечен-

ности до 10%. И мы тут же в рейтингах поднимаемся, ну, надеюсь, на де-

сятки процентов. Спасибо за внимание! 

Акпарова А.В.: Спасибо большое, Олег Иванович! У кого есть вопро-

сы, комментарии? 

Участник: Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Благодарю, что мы 

здесь все сегодня собрались. Я вижу лица разного уровня заинтересован-

ности в этом мероприятии. Хотела отметить, что наша история знает пре-

красно проекты устойчивого развития, результатами которого мы до сих 

пор пользуемся. После Великой Отечественной войны один человек поста-

вил глобальные цели и нашел для них целостное решение. И сейчас ре-

зультатами этого проекта устойчивого развития спустя 70 лет мы пользу-

емся и будем пользоваться. Поэтому те научные школы, которые были 

разработаны раньше, и те специалисты, которые отдали свою жизнь для 

обсчета мер и измеримости мер, вот сегодня было сказано, что сегодня мы 

можем деньги посчитать, а больше ничего не можем посчитать. Мы можем 

посчитать, у нас все есть. Просто нужно дать этому «все есть» дорогу в 

жизнь и подойти к решению этой проблемы целостно. Это – и образова-

ние, и социология, и экономика, космос, не надо об этом забывать, потому 

что космос и космические процессы влияют на жизнь человека, природа и 

ее законы. И нужно действительно вспомнить о том, что такое устойчивое 
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развитие и в управленческих решениях – это мера того управленческого 

решения, как оно будет отражено в вечности. Нас погрузили совершенно 

нечаянно в измеримость десятилеток. Мы такая страна, мы не имеем права 

так думать – пятилетками и десятилетками, нам нужно минимум думать 

столетиями. И у нас был такой пример ранее, 70 лет, и мы будем еще поль-

зоваться тем накопленным опытом и теми решениями. Да, сегодня не 

нашлось специалистов, которые сохраняют то наделанное, но я думаю, что 

сейчас пришло самое время нам об этом вспомнить. 

Хочу еще вот что сказать. Давайте будем, друзья, честными друг с 

другом. Сегодня было сказано от Сергея Яковлевича, что его компания 

Газэнергострой – единственные в мире, которые могут добывать водород, 

и это уникальный продукт. У нас есть специалисты, которые его добыва-

ют, у нас вообще есть все по водообработке, есть все, только давайте доро-

гу этим людям, давайте поднимем этих специалистов, они ждали своего 

билета в жизнь, и сейчас это время настало. Вот, я хочу сказать, Лариса 

Юрьевна, Школа Сколково, я огромную благодарность Вам выражаю за то, 

что Вы представляете свою площадку. Нам есть, о чем поговорить, нам 

есть, что заявить. Мы в сегодняшней ситуации, имея такой богатый опыт, 

не имеем права не пользоваться тем, что мы можем диктовать условия. Мы 

не можем. Скажу так, что мы не можем следовать отчетам и формулам Да-

воса, который вот такой по сравнению с нашей огромной и необъятной 

страной, которая одними своими болотами может перекрыть все биоразно-

образие планеты Земля, и мы знаем это, каждый. И давайте будем честны-

ми, только мы, как огромная страна с огромным наследием, с огромным 

научным потенциалом, которому нет равных в мире, нашим духом, мы не 

можем сейчас ошибиться в решениях. 

Акпарова А.В.: Хорошо, спасибо! Я сейчас хотела предоставить 

слово главному аналитику Freedom Finance. Вот мы много говорили о 

том, что нам нужно что-то менять и в том числе в финансовой системе, 

многие говорили о том, что нельзя основываться только на финансовых 

показателях, и вот как раз хотелось бы с этой стороны услышать мнение 

Шевелева Виктора Владимировича. 

 

Шевелев 
Виктор Владимирович 

главный аналитик Freedom Finance 

 

 

Шевелев В.В.: Здравствуйте, коллеги! Я начну, наверное, с такого не-

большого спича: нам сейчас достаточно большое количество вопросов зада-

ется однотипного характера, это – вопросы, связанные с оценкой горизонта 



КРУГЛЫЙ СТОЛ «СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (СПУР) –  
РЕЙТИНГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ СНГ»  
 

 

 333 

волатильности. Для бизнеса это – очень важно, потому что сейчас идет 

трансформация рынков капитала, потоков, и это достаточно серьезно сказы-

вается на оценке активов. Мы компания холдинговая, управляем активами, 

инвестируем. Моя задача и работа вместе с аналитиками – в каждый момент 

времени оценивать, где можно извлечь прибыль, выгоду для нас, для наших 

клиентов, несмотря на те условия, которые сейчас диктует рынок. То есть 

первый поинт – это горизонт, он, по сути, сейчас, с одной стороны, несет 

такой негатив, достаточно большое количество клиентов, инвесторов внут-

ри нашего рынка, международных инвесторов, они занимают выжидатель-

ную позицию, они не понимают до конца горизонт волатильности и гори-

зонт тех событий, которые сейчас у нас происходят. Это первое. 

Второе. В этих условиях мы всегда говорим о тех вещах, которые, 

скажем, для нас выглядят достаточно «железобетонными». Есть активы, 

есть те условия рынка, которые сейчас существуют, и среди этих активов 

мы должны выбрать, куда инвестировать денежные средства, потому что в 

противном случае это – инфляция, это – потери и невозможность извлекать 

выгоду. В тех условиях, которые сейчас есть, второй очень важный поинт – 

насколько вы можете выбрать те активы, которые с большей нормой до-

ходности позволяют вам войти и выйти. И нашим клиентам и акционерам 

мы всегда даем информацию в таком ключе, что чем больше сейчас при-

жат тот или иной актив, бизнес, тем больше у вас достаточно большой чет-

кой стратегии по горизонту, есть возможность, взвешивая риски, войти в 

актив и извлечь прибыль значительно выше, чем на стадии, например, ко-

гда этой волатильности нет. То есть вот та история, которую сегодня пред-

ставили здесь, она в нашем срезе по любому активу, мы всегда достаточно 

быстро и четко проводим оценку, отслеживаем в каждый момент времени 

сектора, движения, рынки, очень большое количество выводов делается и 

для того, чтобы понять, за какой кратчайший горизонт времени вы можете 

извлечь прибыль. Соответственно, эта история – часть более длинной стра-

тегии. Мы месяцами, годами наблюдаем за тем, что активы, которые явля-

ются публичными, не публичными, обладая «зеленой» историей встроен-

ной, они котируются, и они котируются для инвестора, для партнера, для 

акционеров значительно выше, потому что это – меньше рисков, это –  

меньше потерь, штрафов это – история в любом случае на достаточно 

длинном горизонте, когда, скажем так, уляжется пыль и волатильность бу-

дет меньше, она будет создавать добавленную стоимость в любом случае. 

Соответственно, это – та история, которая сейчас развивается. С одной 

стороны, она негативная, но с другой стороны она полностью меняет 

ландшафты, она меняет логистику, она меняет движение капиталов, оцен-

ку рисков на все активы тотально. И те компании, которые четко достаточ-

но видят, как делать новые альянсы, заниматься импортозамещением, где 

будет не менее трех четвертей цепочек в вертикальном холдинге от начала 

производства до реализации, они в конечном итоге получат все. Поэтому 

есть целые сектора в нашей экономике, где просто происходят удивитель-
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ные вещи, освобождаются достаточно серьезные возможности на рынках 

занять определенные ниши, и те клиенты, которые это понимают, получа-

ют доступ к капиталу, в том числе через нашу группу Freedom Finance. 

Соответственно, вот эти возможности нужно использовать, потому 

что горизонт этих возможностей достаточно небольшой. Рынки будут пе-

рераспределены и заняты с точки зрения реализации конечного продукта 

очень быстро. Те вещи, которые сегодня здесь коллеги обсуждали, они, 

наверное, более важны на такой среднесрочной и долгосрочной стратегии. 

Сейчас центральная задача – это через сделки слияния и поглощения, мо-

жет быть, какие-то новые цепочки выстроить, те, кто возместит какие-либо 

недостающие сегменты импорта, будь то нефтехимия, будь то фармацев-

тика, очень много возможностей, они получат весь рынок. И вот той те-

мой, которая здесь представлена, ей нужно заниматься начинать сейчас, 

потому что это – более такая долгосрочная стратегия. Поэтому эффект она 

даст после того, как будет больше определенности, изменятся подходы к 

оценке, потому что сейчас ключевая проблема, с которой, в том числе, 

столкнулись мы. Это – не то, что текущая оценка тех или иных активов, 

бизнесов, а их будущая возможная стоимость, потому что с одной стороны 

у вас есть волатильность, у вас есть очень много негатива, с другой сторо-

ны – есть те компании, которые сейчас имеют очень колоссальные воз-

можности с определенными сегментами, встроиться в цепочки и, по сути, 

занять рынки, поэтому все это должно учитываться в среднесрочной и дол-

госрочной стратегии, если она четко прорисована для таких людей как мы, 

для аналитиков, для инвестиционно-банковского сообщества. Это – доста-

точно простая читаемая история входа по низкой стоимости базы, которая 

открывается достаточно редко, раз в 40-50 лет такие возможности для того, 

чтобы извлечь максимальное количество прибыли, но при четком понима-

нии рисков и горизонта. Поэтому, если будут какие-то вопросы, мы всегда 

очень открыты, по определенным секторам у нас достаточно серьезная 

экспертиза, мы четко знаем, какие технологии, какие тренды, в том числе в 

сельхозсекторе, идут сейчас в настоящее время. Поэтому спасибо вам 

большое, что пригласили, и я рад вас всех здесь видеть в здравии! 

Акпарова А.В.: Спасибо, Виктор Владимирович. Я с Вами согласна, 

что действительно уникальная возможность занимать целые ниши сей-

час есть у нас в России нашими отечественными бизнесменами, которые, 

кстати, к тому же являются еще и последователями, придерживаются 

подхода устойчивого развития. И я как раз хотела перейти к докладам от 

бизнеса, который занимается производством товаров, услуг, непосред-

ственно работает в нашей экономике. Я предоставляю слово Дмитрию 

Борисовичу Лазареву, управляющему партнеру Naturi group, а также кан-

дидату технических наук и доценту департамента экономической без-

опасности и управления рисками факультета экономики и бизнеса Финан-

сового университета при Правительстве РФ. 
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Лазарев 
Дмитрий Борисович 

управляющий партнер ООО «Naturi group» 

 

 

Лазарев Д.Б.: Добрый день! Очень много коллег высказывали важ-

ные вещи. Из своей практики хотел немножко прокомментировать общую 

встречу, конечно, вот именно на таких встречах и протоколах таких встреч 

должны создаваться какие-то предложения в соответствующие органы. И 

хотелось бы, конечно, получить по финалу именно какой-то итоговый ре-

зультат. Хотел прокомментировать вот ваши слова, я проработал 13 лет на 

кафедре электротехники и электрооборудования в МАДИ, в крупнейшем 

вузе, и хочу вам сказать, что, к сожалению, только вложения в науку и в 

молодых специалистов помогут выбраться нам и говорить о том, что у нас 

что-то есть. У нас ничего нет, к сожалению. У нас сейчас, например, после 

санкций, вот как молодой аспирант говорил, что АвтоВАЗ встал, КамАЗ 

сократил свои поставки и планы, у нас, как у представителя малого бизне-

са, пропали клиенты, понимаете? И, конечно, мы сейчас говорим о рейтин-

ге, а не о той ситуации, которая произошла, но многие коллеги говорили, 

что надо что-то менять, надо что-то кардинально менять, и действительно, 

я себе записал, Лариса Юрьевна говорила: «что было – уже не будет». И 

действительно, так и есть. И в рамках презентации, которую я подготовил, 

хотелось бы озвучить важный фактор, что действительно есть очень много 

рейтингов, есть очень много стандартов, и мы представляем бизнес мало-

этажного деревянного домостроения, где мы сами вынуждены были, исхо-

дя из своих научных подходов, разрабатывать внутренние экологические 

стандарты, все позиционирование нашего бизнеса основывается на «зеле-

ном» строительстве. Здесь с нами Артем Владимирович, главный идейный 

лидер нашей компании и, собственно говоря, участник создания этой тех-

нологии, разработал стандарты «зеленого» дома. То есть мы, находимся в 

этом бизнесе достаточно долго; я работал в научном учреждении, в том 

числе, а вынужден был работать в бизнесе, потому что без этого никуда. И 

знаете, вот мы сейчас говорим о развитии, заведующий кафедрой часто го-

ворил, что 20-30 лет назад он жил очень обеспеченно, у него была своя 

черная волга и он занимался только наукой. Сейчас же молодые специали-

сты вынуждены, я надеюсь, вот у нас есть представитель здесь, аспирант 

молодой, который разработал математическое моделирование, к сожале-

нию, я вышел, я вынужден был искать контакты вот с Алексеем Анатолье-

вичем по соответствующему округу, потому что это важно для нашего 

бизнеса. Но суть в том, что, я надеюсь, что у него хватает финансов, чтобы 

заниматься научной деятельностью, понимаете, а не искать параллельно 
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работу. Вот, о чем мы говорим! Когда преподаватели вузов, когда препо-

даватели университетов, школ… Ну, я не хочу уходить в политику, суть не 

в этом. У нас есть стандарты, и в рамках деревянного домостроения мы 

сами вынуждены себе были создать стандарты, чтобы выделиться в этом 

бизнесе. Мы разработали стандарты по стенам, нам удалось получить тех-

нологию и усилить ее в рамках научной деятельности, получить патенты, 

развивать ее именно с точки зрения экологии. То есть мы принципиально 

отходим от позиции некачественного и неэкологичного домостроения, ни-

кто, наверное, не знает, что мы все живем в крайне неэкологичных домах, 

никто не знает, что такое минеральная вата, насколько это канцерогенно. 

Вот я слышал, коллега выступал насчет понимания недр земли и того, что 

происходит там, как организмы умирают и тем самым обеспечивают очи-

щение. Но никто, наверное, не знает, как это происходит с древесиной, что 

такое дерево, что такое жить в деревянном доме. Я сейчас выходил, об-

щался с Алексеем Анатольевичем, он говорит: «А у нас, к сожалению, де-

ревянные дома не развиты». Мы являемся одним из крупнейших произво-

дителей, деревообрабатывающих комбинатов, но у нас это не развито, по-

нимаете? Именно из-за отсутствия образования и понимания этих процес-

сов люди не понимают, что такое действительно здоровый дом. С точки 

зрения малого бизнеса, очень-очень малого бизнеса, с точки зрения очень 

маленького бизнеса, я хочу сказать, что мы вынуждены вводить стандарты, 

нормативы и ориентировать компании, исходя именно из этих правильных 

позиций. Вот мы слышали представителя Минприроды, советника, госпо-

дин Стариков сказал, все уже решено за нас. Мы ориентируемся на то, что 

кто-то чего-то решил, почему мы сами не можем ничего для себя решить? 

Константин Михайлович говорил, что нужно разрабатывать эти нормативы 

и рейтинги, именно ориентироваться на них. Так давайте же определим 

ниши бизнеса, разработаем для них нормативы и, что самое важное, в кон-

це доклада я об этом написал, и там, может быть, покажу – должно быть 

государственное стимулирование и поддержка. 

Я вот буквально зачитаю одну-две позиции, то, что происходит в раз-

ных странах, наиболее распространенные стандарты. В общем, суть такая, 

что в Германии, в Америке, в Италии, во многих странах есть поддержка 

со стороны государства, если дом соответствует определенным рейтингам. 

Идет уменьшение налогов, более дешевые коммунальные расходы идут, 

практически нулевые кредиты на строительство таких домов как для сфе-

ры бизнеса, так и для сферы застройщика, то есть частного собственника 

земли. И, к сожалению, у нас ничего такого нет. Я как представитель биз-

неса в сфере малоэтажного деревянного домостроения уже почти 10 лет 

нахожусь, у нас нет никаких программ и поддержек. Мы в последнее время 

начинаем рассматривать в том числе Сколково для того, чтобы хоть как-то 

зайти и уменьшить налоги, потому что надо выживать. Но у нас нет ника-

кой программы. Посмотрите, допустим, самая развитая, в том числе до-
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ступная для физических лиц программа Сбербанк. Ты заходишь в Сбер-

банк, тебя встречает сотрудник, говорит куда, направляет в нужное 

направление, там тебя тоже встречают, дают хорошую и качественную 

услугу. У нас в сфере работы с государством нет такого вообще. Мы тыка-

емся и вынуждены искать хитрые лазейки для того, чтобы хоть как-то по-

лучить нужную бизнесу помощь. И я считаю, что если как-то, конечно, 

может быть, это все будут пустые слова, как обычно происходит в 95% 

случаев, но если все-таки введутся какие-то рейтинги, на основании кото-

рых действительно бизнесу или физическому лицу будет выдаваться по-

мощь, то он будет помогать, этот рейтинг, он будет стимулировать всех к 

движению в устойчивое развитие. Я знаю, что это такое, но, чтобы все по-

нимали, о чем мы сейчас здесь говорим. Вот кто-то говорил: «Что такое 

вообще устойчивое развитие?», это значит, что завтра у нас бизнес не за-

кроется, и мы с Артемом Владимировичем не поедем «таксовать», понима-

ете? Вот, что такое устойчивое развитие. А к сожалению, вот говорили, что 

у нас все есть – у нас нет ничего. У нас даже станки, у нас нет проекти-

ровщиков, кто-то говорил там о проектировщиках, чтобы смоделировать 

станки. Мы пять лет назад заплатили 5 миллионов рублей проектировщи-

кам, чтоб нам разработали станок по собственному пониманию, вынужде-

ны были, собрали, позицию сделали, станок, положили на него бревно, 

станок развалился. Ну, я сейчас грубо рассказываю, понимаете? Потому 

что у нас нет опыта, мы лезем туда, чего не знаем. Мы знаем, как строить 

дома, мы знаем, что такое электричество, мы знаем, как учить студентов, у 

нас есть в этом опыт. Каждый должен заниматься своим делом, и именно 

рейтинг в этом формате может нам помочь. Спасибо большое! 

Акпарова А.В.: Большое спасибо! 

Голос: Поддержу Дмитрия Борисовича, потому что мы в свое время 

на заре времен пытались найти и сертифицировать качество строительного 

материала с точки зрения комфорта жизни, и потерпели сокрушительное 

поражение. Единственное, что нас поддержал в одном – щебень радиоак-

тивный гранитный, или нет. Но тут, извините, не наша норма. 

И второй момент – даже простейшие вещи, казалось бы, как правиль-

но считать, где находится спальня, кухня, и как идет поток воздуха по жи-

лым помещениям, дают 70% эффект с точки зрения продолжительности 

жизни. Ну, где эти все вещи? Мы много раз разбегались и бились о стену, 

но стены оказались крепче. 

Лазарев Д.Б.: Построить экологичный, и вообще построить дом, со-

ответствующий нормативам, практически невозможно, а особенно эколо-

гическим. А если кто-то строит – это безумно дорого. И когда ко мне об-

ращается вице-президент Сбербанка, вице-президент Почта Банка, и гово-

рят: «Нам сверху спустили информацию, что нужно поддерживать мало-
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этажное деревянное домостроение, давайте-ка разработаем программу по 

60 тысяч рублей квадратный метр». Хорошо, уберите нормативы, ГОСТы 

и СНИПы, вы получите зодчие теремы, вот эти далеко не экологичные до-

ма. У Артема Владимировича, например, есть вообще полное понимание, 

что вот эти СИП-панели, пенополистирол, это – эмбриональный яд, мы по-

тихонечку там умираем, в этих домах. Никто ведь этого не знает, это – де-

шево, это – быстро, это – дом. А то, что рейтинги и стандарты должны 

быть, и только тогда, когда государство принудительно скажет: «Вот это 

может называться домом, его можно продать как дом, в нем можно жить, и 

вы будете получать дотации за то, что вы живете в хорошем, теплом, эко-

логичном доме», тогда все будет нормально. 

Акпарова А.В.: Спасибо большое! И как раз мы говорим о том, что 

по итогам нашего заседания будет результирующая часть, будет прото-

кол и будут предложения, которые мы направим Правительству России и 

правительствам стран СНГ. И потом я предлагаю каждому подумать 

над каким-то пожеланием, пунктом своим в протокол, у нас есть общие 

пункты о создании системы показателей устойчивого развития, но вот у 

вас, я чувствую, что назрел пункт, и вы его, пожалуйста, сформулируйте. 

Давайте дальше, я предоставляю слово Семеновой Юлии Алексан-

дровне, учредителю и главному врачу Центра челюстно-лицевой и ден-

тальной имплантологии «I.R.I.S», кандидату медицинских наук, доценту 

кафедры пропедевтической стоматологии СГМУ. 

 

Семенова 
Юлия Александровна 

учредитель и главный врач Центра челюстно-лицевой  
и дентальной имплантологии «I.R.I.S.»,  
доцент кафедры пропедевтической стоматологии  
Смоленского государственного медицинского университета 

 

 

Семенова Ю.А.: Благодарю. Добрый день, уважаемые коллеги, 

участники круглого стола! Благодарю Вас, Анна Валерьевна, за возмож-

ность выступить сегодня, и мне бы хотелось рассказать вам о проекте, ко-

торый был создан нами и на сегодняшний день получил успешную реали-

зацию на территории нашей страны. Это I.R.I.S. – инновационная россий-

ская имплантационная стоматология. Клиника была открыта порядка 5 лет 

назад в регионе в городе Смоленске и, наверное, на сегодняшний день среди 

нас не найдется ни одного человека, хотя бы раз не сидящего в кресле вра-

ча-стоматолога. Если мы будем говорить о позиции лечебных протоколов, 

то порядка 13 лет я являюсь практикующим врачом-хирургом, занимаюсь в 
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стоматологии челюстно-лицевой хирургией, и для меня как для практику-

ющего специалиста важно не просто полечить человека, а важно заниматься 

превентивной медицинской практикой, чтобы сохранить это здоровье и дать 

возможность человеку в дальнейшем уже в рамках профилактических экс-

курсий в наши клинические центры это здоровье не потерять. 

На сегодняшний день наш медицинский центр имеет более 14 лицен-

зий, в том числе и на седацию в стоматологии, что дает возможность при-

нимать пациентов с тяжелой сопутствующей соматической патологией. 

Это – 9 докторских диссертационных трудов, более 50 кандидатских дис-

сертаций, которые были защищены под эгидой нашего великого ученого, 

профессора, члена-корреспондента Российской академии наук, доктора 

медицинских наук Сергея Юрьевича Иванова, который является нашим 

идейным и научным руководителем. С нами сотрудничают сегодня три 

государственные площадки, это – главный медицинский вуз страны, Сече-

новский университет, это – Медицинский институт Российского универси-

тета дружбы народов, и Смоленский государственный медицинский уни-

верситет, доцентом кафедры стоматологии которого являюсь я. 

Почему I.R.I.S. – инновационная российская имплантационная стома-

тология. Мы, создавая эту рабочую площадку, ставили перед собой одну 

очень важную задачу – дать возможность жителям нашей страны получить 

высокотехнологичную, высококвалифицированную медицинскую помощь, 

помощь с применением высоких технологий, независимо от уровня их до-

статка и социального статуса, потому что те цены, которые предлагаем мы 

на сегодняшний день, и закладываем себестоимость операционных прото-

колов, позволяют принимать жителей со всей нашей страны. К нам приез-

жают пациенты и с Дальнего Востока, и Камчатки, Сахалина, Сибири, из 

Москвы. Что это значит – это значит, что те дентальные имплантаты, кото-

рые мы сегодня используем для восстановления утраченных зубов, это – 

российское изобретение, это – отечественная система, и сегодня мы можем 

с гордостью сказать о том, что производство практически полностью пере-

несено на площадку Роскосмоса и дочерние предприятия. Я не буду оста-

навливаться на конструкции винта имплантата, если кто-то захочет стать 

нашим пациентом, я обязательно расскажу более подробно. Но хочется 

сказать важную вещь, что в рамках подготовительного этапа мы в режиме 

виртуального консультирования полностью готовим пациента, заполняем 

этот полный цикл и закрываем полностью в этом отношении весь прото-

кол. И также нами созданы специальные программы реабилитации с со-

хранением всех ноу-хау режимов, в том числе и с учетом ковид-опасности, 

в ковидное время мы работали и выполняли эту внутривенную медикамен-

тозную поддержку. Условно, те пациенты, которые ложились ко мне на 

операционный стол, вставали более здоровыми, потому что мы повышали 

им иммунный статус, и так далее, вот в таком режиме. 
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Что есть сегодня из всех проектов. Мы каждый месяц проводим кол-

лективные онлайн-консультации. Самая ближайшая состоится уже 21 мар-

та на площадке Zoom в 12 часов по московскому времени. Это – проект 

I.R.I.S. Friends, который был создан для того, чтобы заниматься профилак-

тикой, санитарно-просветительской работой, мы отвечаем на вопросы 

участников, а в конце консультации в рамках викторины методом случай-

ных чисел определяем одного победителя и даем частную квоту. Это бла-

готворительная медицинская помощь. Таким образом, один житель нашей 

страны становится немножечко счастливее. 

Проект I.R.I.S. имеет в своем составе еще и учебный центр, потому 

что все те научные разработки, научные изыскания мы непрерывно внед-

ряем не только в лечебные протоколы, но и в образовательный процесс, и 

сегодня создана Школа отечественной дентальной имплантологии под ру-

ководством профессора Сергея Юрьевича Иванова. Но мы не останавлива-

емся на достигнутом, и по правилу преемственности поколений для того, 

чтобы передавать вот эти важные, главные принципы, сегодня ищем пути 

решения и различные новые формы донесения информации уже через пе-

дагогический инструментарий. Так, мною был разработан проект под 

названием «Театр консультаций». Это – будущий иммерсивный медицин-

ский курс с участием живых актеров, театральных практик, психофизиче-

ских актерских практик для того, чтобы научить молодых специалистов 

лучше помогать. И основа здесь, самая главная задача – это любовь к чело-

веку. Спасибо огромное! 

Акпарова А.В.: Спасибо огромное за Ваше выступление! Я думаю, 

каждый уже отметил себе 21 марта. 

Голос: Можно к Юлии Александровне обратиться? Вы сегодня уси-

лились, давайте знакомиться. У нас есть единственное в мире производ-

ство стоматологических буров, для резки кости, я не знаю, как это пра-

вильно называется. Дело в том, что мы продавали наше оборудование в 

Германии, в Швейцарии, и немножко в Китае, на территории России оно 

не продавалось. В связи с последними событиями все пути закрыты, и 

только вчера мне позвонили, говорили, что надо искать какое-то расшире-

ние, и вот Вы сидите напротив меня, поэтому все. Пожалуйста, у Вас те-

перь будут самые лучшие буры в мире. Поздравляю вас! 

Акпарова А.В.: Отлично, вот у нас уже первая сделка, первое прак-

тическое применение нашего круглого стола. 

Теперь мы переходим к следующему докладу, я предоставляю слово 

Слепченко Сергею Сергеевичу, президенту АНО «Нейросознание» и осно-

вателю проекта «Децентрализованная сеть коллективного мышления». 
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Слепченко 
Сергей Сергеевич 

президент АНО «Нейросознание» 

 

 

Слепченко С.С.: Добрый день всем! Анна Валерьевна, благодарю за 

организацию, за предоставленное слово. Дорогие друзья, коллеги, сегодня 

слышал, много говорили о решениях, но еще больше говорили о пробле-

мах, о вызовах. Мы живем в эпоху перемен сегодня, и не просто в эпоху 

перемен, а в эпоху больших перемен, грандиозных, и это можно назвать 

кризисом. Кризис у нас переводится с греческого как «возможность». По-

этому любой кризис – это какой-то урок, в данном случае то, что происхо-

дит в мире – это урок для человечества. И я бы хотел акцентировать вни-

мание на причинах сегодня, потому что у нас, на мой взгляд, много уходит 

ресурсов на борьбу со следствиями во всех областях, и сегодня вот уже Ла-

зарев Дмитрий и Юлия Семенова говорили об этих вещах фундаменталь-

ных, и я бы хотел сейчас акцентировать внимание именно на этом, на при-

чинах, откуда проистекают все наши проблемы. 

Поскольку мы живем в мире информации, мы приходим в этот мир, с 

самого рождения нам вкладывают какую-то информацию, мы приходим в 

определенную уже сформированную среду, и нам передают вот этот вот 

коллективный договор, на основе чего мы формируем картину мира, и по-

том мыслим и действуем на основе нее. И в данном случае, что происходит 

сейчас в мире, существует возможность переформатировать, перепрограм-

мировать население, например, целой страны в течение 20 лет. Потом со-

ответствующие результаты мы наблюдаем сейчас. То же самое происходит 

в масштабах западного мира, где у человека якобы свобода выбора инфор-

мации. Но на самом деле, вот сейчас друзья у меня, например, в Австрии 

на лыжах катались, познакомились с четырьмя русскоязычными женщи-

нами, которые там живут 10 лет, и они на полном серьезе сказали: «А по-

чему вы вашего президента не соберетесь и не устраните физически?». Это 

четыре женщины здравые, просто они там живут 10 лет. Вот представьте 

влияние информации. Как это все происходит – через фильмы, через муль-

тфильмы, через музыкальные клипы, книги, и так далее, вкладываются 

определенные образы и смыслы в сознание людей и, самое главное, детей. 

Дети больше всех подвержены, неспособны различать вот эти образы и 

смыслы, которые закладываются. И, на мой взгляд, если мы решим одну 

лишь проблему образования, я говорю сейчас об образовании, как вы по-

няли, потому что образование – это не только учеба в институте, в школе, 

и так далее, а нас образовывает все вокруг. То есть мы живем в мире энер-

гии, а энергия – это и есть информация. И поскольку человеческое созна-

ние напитывается этими образами, информацией, соответственно, оно дей-
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ствует потом негармонично на основе вот этих вот неконструктивных мо-

делей. Соответственно, мы наблюдаем кризисы во всех областях. То есть я 

говорю о том, что нам пора возвращать в образование фундаментальные 

вещи. Чтобы образовательные учреждения готовили не только специали-

стов, профессионалов, но еще настоящих людей. Вот сегодня Юля сказала 

о любви, о духовности – это основа. И если будет духовное процветание 

внутри каждого отдельного человека, соответственно, это все выльется в 

экономическое процветание и процветание во всех областях. Все пробле-

мы, которые сегодня существуют, будут уходить достаточно быстро, по-

тому что изменятся сами люди. Помимо того, что они будут распознавать 

образы. Мы не можем просто так сегодня от всего закрыться, заблокиро-

вать, вот сейчас мы вынуждены ввиду событий блокировать ресурсы, за-

щищаться как-то от всего этого, наконец-то. Но я вам скажу, что в мире 

энергии энергию невозможно ограничить. Даже негатив в этом мире явля-

ется божественной составляющей дуальности. И наша задача этот негатив 

просто использовать, он существует в этом мире для чего-то, а мы благо-

даря нему распознаем добро, из-за дуальности мы понимаем, что есть та-

кое добро, когда мы знаем, что такое ненависть, мы знаем, что такое лю-

бовь. И задача – не прятаться от этого, а научиться распознавать. И мы как 

раз-таки работаем над инструментом, который позволит, это уже WEB 3.0, 

то есть это – следующее поколение информационных ресурсов, где люди не 

просто будут с контентом работать, а будут работать именно со смыслами. 

Они будут понимать, что и как передать, то есть коллективно сообщество 

сможет доставать эти смыслы, образы, и самое главное, я считаю, нам 

научить этому учителей сегодня, которые в школах преподают, чтобы они 

транслировали это детям. Это – даже не знание, а способность мышления 

причинно-следственных связей, образное мышление, и так далее, и тогда 

люди самостоятельно доберутся до главных вещей, а в коллективном созна-

нии сейчас накоплена вся человеческая мудрость, то есть решение всех про-

блем, на самом деле. Просто мы живем как бы немножечко закрыто от этого 

и не можем добраться, потому что вся энергия уходит именно на бесконеч-

ную борьбу со следствиями. Поэтому, безусловно, Россия будет этим цен-

тром знаний и той идеологии, которую сейчас все ищут. Мы ее, в принципе, 

видим, нам нужно создавать именно целостного человека, человекоцелост-

ного мышления, человекознания в массовом количестве. Общество будет 

неуязвимо каким-то манипуляциям, вызовам, и более выстроено, целостно и 

гармонично, и тогда мы сможем действительно это передать детям. И тогда 

Россия будет мировым лидером. Благодарю! 

Акпарова А.В.: Спасибо большое, мы в этом не сомневаемся. Спаси-

бо за такой доклад, я хочу сейчас перейти к нашему последнему докладу, и 

он, я так понимаю, будет результирующим именно по теме системы по-

казателей устойчивого развития, и предоставляю слово директору Ин-

ститута общественного развития Иванову Виктору Викторовичу. 
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Иванов 
Виктор Викторович 

директор АНО «Институт общественного развития» 

 

 

Иванов В.В.: Ну, как говорил Штирлиц, лучше всего запоминается 

последний докладчик, воспользуемся этой ситуацией. А перед тем, как 

подведем итоги, я надеюсь, от имени всех присутствующих надо поблаго-

дарить наших модераторов и организаторов, которые создали достаточно 

плодотворную разностороннюю дискуссию. Ну, наверное, каждый почув-

ствовал, что действительно затронуты болевые стороны, может быть, не 

все, потому что проблема разносторонняя и глубокая, но тем не менее, вы-

хвачены правильные позиции разных сторон на эту ситуацию. И вот для 

того, чтобы не запутаться в сторонах, что бывает в наше время опасно, да и 

неправильно, попробуем подвести некие итоги того, что мы услышали и 

того, к чему мы пытаемся прийти. 

Так уж получилось, что на протяжении нескольких десятилетий я ра-

ботал в финансовом контроле в Центральном банке, поэтому понятие фи-

нансовых рейтингов, их суть, последствия, и все остальные аспекты мне 

очень хорошо известны. Кризис 2008 года в общем-то номинально списы-

вают как раз на рейтинговые агентства, ну это так, к слову. Ситуация пра-

вильно была описана о том, что на сегодняшний день попытка внедрения 

ESG-рейтингов, их рождение как таковое – это попытка Запада удержать 

статус-кво, который уходит, и как тлен превращается в ничто. Вопрос, а 

нужно ли нам тогда, так сказать, подымать бучу в стакане, лезть в эту си-

туацию? А кто сказал, что мы обязательно должны лезть в то ярмо, в кото-

рое нас пытаются таким образом направить? Россия в последнее время ак-

тивно перехватывает международную повестку, это совершенно не слу-

чайное закономерное явление. Так перехватим ее и здесь для своей соб-

ственной пользы. Будущее за макрорегионами, то есть, если мы говорим о 

геостратегическом развитии, то завтрашний день уже не представляется 

собой неким единым центром, который руководит остальными странами. 

Это – макрорегионы. Конструкции их еще формируются, но как минимум 

это разделение более-менее становится понятным. И особенность в этом 

случае – это как раз национальные способности и возможности развить то, 

что имеет каждая территория, и показать это наилучшим образом. И вот в 

этот подход понятие ESG вписывается как наш инструментарий. Но в чем 

он должен быть? 

И еще один аспект очень важен, тут тоже много слов было про при-

быль сказано, про то, что так или иначе мы упираемся в эту историю, что 

все в деньгах, действительно, вот как бы все в деньгах. А теперь выдохну-
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ли и забыли про эту историю, потому что скоро она закончится. Я думаю, 

и те, кто с деньгами связан, и те, кто смотрит на них со стороны, видят 

«агонию» ситуации. Проблема в том, что больше прибавлять нечего, при-

быль уже лезет в качество и его разрушает. Что ж, у нас новый светоч – это 

социальное развитие и общество. То, о чем мы говорили, боль за что в 

каждом выступлении так или иначе звучала. 

И еще один аспект, который здесь очень важен. Вот ESG – это как бы 

три компонента. В системе манипуляций хорошо, когда много всего, и 

дергают сразу за все, когда чего надо. Если же мы куда-то идем и пытаемся 

что-то развить, нужна целевая установка. Вот из этих трех компонент 

главное – общественное развитие, социальное совершенствование, и тот 

самый человек, ради которого все это делается, а остальное является ин-

струментарием. Поэтому, если мы перейдем к технологии рейтингов, первое 

– они нужны, второе – должно быть четкое целевое позиционирование. 

Много говорили про показатели, действительно, профанация показателей – 

страшная история многих оценочных систем. Мы должны четко понимать, 

чего мы хотим. Мы должны четко понять, а что такое профиль социальный, 

к которому мы стремимся. И это все должно выстраиваться на комплексной 

программе, в общем-то, потому что если не будет комплексной программы 

развития, то попытки стимулировать даже очень хорошее производство, но 

отдельно и фрагментарно, приведут только к тому, что у нас будут переко-

сы, но в другую сторону. Не может быть общественное развитие несистем-

ным и не комплексным в этом направлении. 

Безусловно, здесь еще много факторов, которые необходимо и нужно 

обсуждать, но, наверное, основной итог можно подвести из того, что было 

рассмотрено, и про что сейчас я сказал. Систему делать надо, она должна 

быть российская и пророссийская, не надо никого рассматривать, у нас наши 

задачи. Но при этом должна быть проведена серьезная работа, и основным 

должен быть человек и движение вокруг него. И, надо сказать, Правитель-

ство ведет активную работу вокруг социализации общественных процессов и 

экономики в целом. Да, нас ждут непростые времена, они еще не закончи-

лись, и еще много чего впереди будет. Но правильный выбор акцентов и 

движения может позволить нам при том мировом хаосе, в который мир и 

другие страны погружаются, оказаться не просто первыми или одними из 

первых, а идти в том направлении, куда нас действительно зовет сердце, и 

где есть смыслы. Так что идти надо со смыслом и за сердцем. Спасибо! 

Акпарова А.В.: Большое спасибо! 

Голос: Вот то, что Виктор Викторович сказал. Нам была поставлена 

одно время задача оценить справедливость монетарной политики компа-

нии по недропользованию. Бешеная задача абсолютно, потому что мы вы-

нуждены были вернуться к 1920 годам Советской власти и измерять в 

энергетике труд, измерять оплату труда монетарную, привязывая к пакету, 
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что человек может купить, сколько часов он должен работать на простом 

горном производстве, чтобы просто «на нуле» держать ребенка, отправить 

его в школу, и немножко кормить. Вот это идеально показывает те переко-

сы между монетарной политикой и социальной политикой, которые сейчас 

Виктор Викторович так объемно высветил. 

Голос: У меня такая реплика. Вот мы уже 25 лет, в принципе, вот у 

нас наука управления, как наука, она Советским Союзом была как бы под-

забыта. А когда была трансформация в российскую уже часть ее, то мы 

опять забыли об этой науке, и ее как-то тихо проговариваем. А в любом 

управлении есть процессы наблюдения и процессы воздействия. Мне ка-

жется, что мы до сих пор не сформировали ответственную позицию по 

наблюдаемости всего типа, вида процессов и их фиксации. У нас есть ин-

женерно-физические школы, у нас есть в общем-то инженерная культура, 

которая нам позволила ВПК наш развить, там эта ситуация жива, но в эко-

номике, на мой взгляд, полная ответственность за наблюдаемость и изме-

ряемость любых процессов, экономических, общественных, она была по-

ставлена на второй план. Мне кажется, пришло время очень точно расста-

вить акценты, что надо нести ответственность за наблюдаемость и измеряе-

мость общественных и экономических и другого типа процессов. Спасибо. 

Солянникова Светлана Петровна: Солянникова Светлана Пет-

ровна, Финансовый университет. Ну, мы с вами фактически говорили о 

разных аспектах ответственного производства и ответственного потребле-

ния, оценить которое, наверное, без каких-то стандартов, требований и 

норм, предъявляемых к самому процессу оказания услуги или производ-

ства товаров, невозможно. И здесь, наверное, такая большая проблема, о 

которой в конце уже стали говорить, это – так называемое «зеленое» бюд-

жетирование, это рейтинги компаний, они существуют, ESG-рейтинги, 

российские, зарубежные, верификация «зеленых» финансовых инструмен-

тов существует. Но вот рейтинги ESG-ответственности для субъектов Фе-

дерации, перестройка межбюджетных отношений, в том числе с точки зре-

ния ESG. Ведь ESG – это не только «зеленая» экономика, но и ликвидация 

того уровня неравенства, которое существует и в территориальном аспек-

те, и в социальном аспекте, и в доступе к разным услугам, это тоже одно из 

основных требований. И вот, наверное, межбюджетные отношения долж-

ны тоже строиться с учетом результатов рейтингов субъектов Федерации с 

точки зрения именно реализации повестки ответственного производства, 

потребления, в региональном аспекте и снижения социального и экономи-

ческого неравенства внутри страны. Спасибо, коллеги. 

Шамаева Екатерина Федоровна: Шамаева Екатерина Федоровна, 

Научная школа Кузнецова. Хочу вот что сказать: действительно, нужны 

комплексные программы развития, в центре которых стоит человек. Но не 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ – 2022   

 346 

может ли получиться такая ситуация, что права человека будут соблюде-

ны, а права человечества нарушены? Вспомним историю возникновения 

понятия устойчивого развития, когда наше общественное, социальное, 

экономическое развитие мы взяли ответственность согласовывать с зако-

нами природы, но с какими законами природы – мы до сих пор не понима-

ем. На это должна ответить наука и научные школы. Полностью поддержу 

докладчиков, которые говорили об объективной системе измерителей или, 

в первую очередь, энергетический и финансово-энергетический балансы, 

школы, которые в Советском Союзе созданы, Кузнецова, Школа Колосов-

ского, компьютерное моделирование, эти модели, которые сейчас актуаль-

но востребованы. 

Еще скажу, зачем нужен рейтинг устойчивого развития? Не только 

для того, чтобы компания получала какие-то бонусы, нет. Рейтинг устой-

чивого развития нужен для того, чтобы сами компании понимали, куда 

развиваемся, и его нужно делать так, и тогда он будет правильный, чтобы 

этот рейтинг работал на мою компанию, и я понимала свои скрытые резер-

вы, свои возможности новые, технологические цепочки. Сейчас развитие 

цифровых технологий позволяет это сделать. Из предложений я хочу ска-

зать, что необходимо создание рабочей группы по выработке такой систе-

мы показателей. Я буду стоять на создании альтернативной системы энер-

гетических показателей, без которых не работает экономика. Согласитесь, 

нельзя произвести ни одного продукта, ни одного товара, ни одной услуги, 

не затратив при этом энергии и времени, а значит, нужно разрабатывать 

межотраслевые балансы и мерные линейки для создания, в том числе, объ-

ективной системы мер, и от денег неправильно отказываться. Это – то от-

крытие, которое дало человечеству большой шаг вперед. Просто нужно 

научиться в наши наукоемкие модели согласовывать денежные потоки с 

энергетическими потоками, то есть научиться наконец-таки оценивать по-

требительную стоимость товаров, продуктов и услуг, и выбросы и научная 

ESG-концепция очень хорошо ложатся в системные энергетические взгля-

ды наших научных школ. Спасибо! 

Ситников Сергей Леонидович: Коллеги, еще раз добрый день! Я 

пару слов буквально скажу. Меня зовут Сергей Ситников, я темой ESG с 

правовой точки зрения, как юрист, занимаюсь с 2004 года, грубо говоря, 

там еще в рамках Киотского протокола с одним из элементов, и так далее. 

Просто хотел обратить внимание аудитории, коллег, что все-таки устойчи-

вость бизнеса и устойчивое развитие, или устойчивость развития, и устой-

чивое развитие – это немножко разные концепции, и как раз уважаемый 

модератор с этого начала. И это важно тоже понимать, когда мы эту дис-

куссию ведем, потому что, в том числе, это потом начинает воплощаться 

на законодательном уровне, и если мы неправильными категориями начи-

наем мыслить, то к неправильным результатам в итоге и придем, хотя, ко-
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нечно, все мы за то, чтобы развитие тем более нашего отечественного биз-

неса было максимально устойчивым и в том смысле, в котором уважаемый 

коллега сказал. 

Что я хотел со своей стороны добавить по теме того же рейтингова-

ния? Давайте еще разочек вспомним, как вот опять же последний доклад-

чик тоже нам напомнил, три элемента есть у ESG в данном случае: эколо-

гическая, социальная, корпоративная составляющая. И все мы их должны 

так или иначе оценивать, в том числе для рейтингов с точки зрения того 

правового поля, в котором мы, соответственно, эти рейтинги создаем и 

применяем. И вот мы сейчас для этого понимания должны учитывать, что, 

например, в РФ наибольшая, к сожалению или к счастью, я уж не знаю, 

концентрация внимания законодателей регулятора – она на экологической 

составляющей, все мы об этом прекрасно знаем. Я не буду приводить при-

меры в хорошем смысле бума регулирования, касающегося, например, 

экологических и климатических вопросов, который с 2020 года начался. 

Президент у нас своим указом всем сказал, что нам надо сокращать, и пра-

вильно все-таки сделал, и законы вот сейчас у нас приняты последнее вре-

мя 2021-2022 гг., соответственно, то есть, и 296-й по ограничению выбро-

сов, и 34-й по сахалинскому эксперименту. И это – как бы практика, кото-

рая, на самом деле, несмотря на те обстоятельства, в которых мы сейчас 

живем, к счастью, не ушла с повестки. И это уже само по себе очень пре-

красное дело, и мы в правильном направлении в данном случае движемся. 

Но вот, к сожалению, социальная составляющая у нас практически в зако-

нодательстве вообще никак не отражена, на самом деле. Хотя сейчас, к 

счастью, опять же, идет работа над таксономией социальных проектов. И 

вот как раз коллеги из Министерства экономического развития, тоже им за 

это благодарность, потому что об этом мало кто помнит и знает, но это 

важная вещь. У нас там ВЭБ и другие институты существуют в рамках так-

сономии «зеленых» проектов, которая уже существует, принята и применя-

ется, но социальные проекты также важны не менее, на самом деле. Ну, а по 

поводу «G» – она, конечно, в данном случае больше отнесена очевидно на 

корпоративный уровень, но в общем тоже об этом забывать не надо. 

И последняя мысль, когда мы про рейтингование говорим, конечно, 

мы, к сожалению, или к счастью, опять же, ориентировались всегда на 

международные стандарты, на общепринятые какие-то маяки развития. В 

концепции текущего момента нам, конечно же, нужно концентрироваться 

на том, что нам доступно. А вот нам доступно в рамках нашего сегодняш-

него Форума непосредственно пространство СНГ, и мы не должны замы-

каться в данном случае исключительно Россией и создавать там или ори-

ентироваться на создание рейтингов конкретно с учетом специфики ис-

ключительно РФ или конкретно на пространстве РФ, нам нужно это делать 

как раз-таки на пространстве СНГ. Более того, вот мы же все с вами знаем 

прекрасно, например, про существование таких европейских систем, 
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например, как UETS, и так далее. Они больше карбоновые, углеродные, и 

так далее, но мы в данном случае должны помнить, что конкурировать, 

или какие-то партнерские отношения с региональными такого плана си-

стемами, мощными, давно сформированными, как отдельные страны вести 

всегда будем в положении подстраивания под существующие правила, но 

не равно паритетное по-хорошему, не паритетное в данном случае. И вот 

как раз, если мы все же придем к пониманию того, что мы те же ESG-

рейтинги, ESG-стандарты, углеродное регулирование, я за него, так ска-

зать, всегда топлю, потому что тема мне очень близка и знакома, будем 

формировать не в рамках одной отдельно взятой страны, а в рамках того 

Содружества государств, которое у нас уже существует, объединяя и уни-

фицируя те правила, которые мы можем принять, делая совершенно про-

зрачной процедуру реализации проекта в любой из областей, которые мы 

сейчас с вами обозначили. Вот тогда у нас с вами действительно появится 

возможность не только создания внутри, для себя, не на экспорт, не на им-

порт, а для себя, для внутреннего рынка, так сказать, существования тех 

правил, которые нам помогут достигать тех целей, которые коллеги обо-

значили сегодня, но также и партнерствовать и конкурировать с нашими 

иностранными коллегами, партнерами. И, в общем, это будет, наверное, 

хорошо. Спасибо! 

Кузнецов Павел: Кузнецов Павел, в настоящий момент коммерче-

ский директор в Криомаш-БЗКМ, это – Балашихинский завод криогенного 

машиностроения. Много говорили о рейтингах, об экологии, карбониза-

ции, и прочее. Просто озвучу, должен был наш директор по науке сегодня 

делать доклад, ну вот, вкратце за него. По поводу водорода: проблему во-

дорода обсуждают многие: и ученые, и просто тот, кто слышит. Правильно 

многие заметили, что в стране полно компетенций, которые накоплены с 

периода Советского Союза. На примере нашего завода могу сказать, что 

накоплены компетенции по водороду, его созданию, сжижению, хранению, 

перевозке, потом обратной регазификации, то есть, порядка 45 лет это все 

разрабатывалось, экспериментировалось, и сейчас хранится в архиве. Но 

предыдущее руководство на протяжении лет шести предприятие практиче-

ски угробило, увело его в минус 800 миллионов рублей. И вот сейчас, вы-

ходя на какие-либо водородные проекты, умнейший, ценнейший коллек-

тив РФ в первую очередь смотрит: «Ребят, а чего у вас там с деньгами, с 

показателями финансовыми? О, да у вас тут минусы! Как с вами работать? 

Ну и что, что вы такие умные, классные, и у вас большой архив». Поэтому 

вот вопрос, если кто-то работает в этом направлении, по водороду, готов 

буду ответить на любые вопросы. Всем удачи и здоровья. 

Коптелов Юрий Аркадьевич: Добрый день, коллеги! Я представ-

люсь, здесь я сейчас представляю Совет по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ, меня зовут 
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Коптелов Юрий Аркадьевич. А для понимания того, о чем я хочу сказать, у 

меня за плечами 30 лет стажа банковского, из них 15 лет в статусе члена 

правления российских коммерческих банков. Поэтому, собственно говоря, 

слушая сегодняшнее выступление, я все время рвался высказать ту идею, 

которую я сейчас попытаюсь короче сформулировать. Но в большинстве 

своем ее очень правильно, собственно говоря, резюмировал последний до-

кладчик, спасибо ему за это. А самая главная тема того, что я хочу сказать, 

именно в том, что когда мы говорим о критериях устойчивого роста, то мы 

должны очень четко определять целеполагание того, как мы эти критерии 

разрабатываем и для чего они нужны. Как пример, доклад аспиранта МГУ, 

спасибо, хорошо, красиво, но простой вопрос – а для чего все это было 

сделано, и какие выводы мы сможем сделать из Вашего доклада? Как бан-

кир могу сказать, портфель потребительских кредитов составляет 30% в 

совокупном кредитном портфеле банков. Он не несет никакого риска для 

финансовой банковской системы, никакого риска для социального состоя-

ния. А вот сделать из этих показателей, из этих сценариев вывод о том, что 

у нас недостаточное благосостояние нашего народа, и наложить эту кальку 

на общее экономическое состояние страны и на то, как нужно сделать, 

чтобы народ не бегал за кредитами и не шел по нехорошей практике Запа-

да, когда народу чуть ли не насильно впихивают заемные деньги, чтобы 

затащить его в долговую яму и привести к обнищанию. Вот это как раз тот 

показатель и критерий целеполагания, которыми можно руководствовать-

ся, когда мы разрабатываем критерии развития. А второе, как предложе-

ние, собственно, если вы посчитаете возможным внести, то над чем мы ра-

ботаем тоже сейчас в Торгово-промышленной палате. У нас есть антикри-

зисный центр, который занимается разработкой предложений Правитель-

ству РФ по стабилизации ситуации, возникшей сегодня. Тоже одна из важ-

ных вещей и проблем, которой я занимаюсь – это государственно-частное 

и муниципально-частное партнерство. Знаете, с чем мы сталкиваемся, са-

мое смешное? Не с проблемой возможности выделения этих средств, не с 

проблемой технологического обеспечения процесса, а с той проблемой, 

что, когда ты доходишь до элементарного чиновника, все стопорится, при-

нятие решения. Вопрос, почему? Очень просто – он боится взять на себя 

ответственность за принятие этого решения. Мне в кулуарах эти самые чи-

новники прямо в лоб говорят: «Ты мне скажи, как я должен это оценить. И 

почему, когда я поставлю под этим подпись, через 5 лет меня не возьмут за 

одно место и не спросят, какого черта я этот проект одобрил. Вот напиши 

мне пять критериев бюджетной эффективности, социальной, которые да-

дут мне моральное право и профессиональное право поставить подпись и 

сказать, что проект соответствует, мы его одобряем», и он пойдет по линии 

государственного или муниципально-частного партнерства, потому что на 

местах просто беда. Вот эти критерии нужно в первую очередь и срочно 
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разработать в рамках общих критериев устойчивого развития. Это, соб-

ственно говоря, мое предложение. Спасибо! 

Акпарова А.В.: Спасибо большое! Я просто тоже сталкивалась с 

этим, действительно, либо методика с критериями должна быть сначала 

утверждена, ну, а еще желательно какая-нибудь комиссия, которая при-

мет это решение. Так что ответ уже есть, механизмы есть для того, 

чтобы принимать решения. 

Ладошин Максим: Максим Ладошин, Фонд устойчивого развития 

«Лотос». Хотел бы поблагодарить за дискуссию, очень много интересного 

услышал. Хотел бы немножко добавить коротко два тезиса. Первое – с СНГ 

начинается БРИКС, и дальше закончится всем миром. Нам обязательно надо 

возглавить это движение именно в рамках сначала СНГ, потом переводить 

это все на наших коллег по БРИКС. И необходимо создавать единые пара-

метры рейтингования, потому что по аналогии с футболом, если у каждого 

игрока на поле будет свой мяч, будет полный дурдом. Спасибо! 

Акпарова А.В.: Спасибо большое! Мы должны завершать на этом. 

Хочу поблагодарить всех за очень содержательную дискуссию. Я, как мо-

дератор, и то не ожидала, какая дискуссия в итоге будет. Я думаю, что у 

всех тоже такое удовлетворение. Но самое главное – это не дискуссия, а 

практическая реализация решений, поэтому мы будем готовить резуль-

тирующую часть и вносить в общий протокол всего Форума стран СНГ, 

поэтому я приглашаю вас принять в этом участие, у кого есть пункты, 

они могут мне направить. У всех есть мои контакты, у нас есть группа, 

можно в группу направить, также у нас будет протокол, который мы 

всем разошлем. Благодарю всех, спасибо! 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ  

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

«Зеленая» повестка в странах СНГ: сотрудничество в развитии» 

18 марта 2022 года, г. Москва 

 

Международный экономический форум «Зеленая повестка в странах 

СНГ: сотрудничество в развитии» организован Ассоциацией «Деловой 

Центр экономического развития СНГ» при поддержке Исполнительного 

комитета СНГ во исполнение решения глав правительств Содружества от 

06 ноября 2020 года. Мероприятие прошло на полях заседания Экономиче-

ского совета СНГ в год председательства Республики Казахстан в Содру-

жестве.  

Форум является авторитетной ежегодной площадкой для открытого 

диалога предпринимателей и представителей первых лиц стран СНГ с воз-

можностью выработки и принятия взвешенных решений, лучшего понима-

ния интересов друг друга, становления долгосрочных партнерских отно-

шений, получения обратной связи и планирования дальнейших шагов по 

развитию общего экономического пространства Содружества. 

Форум проведен с использованием видеоконференцсвязи, в его рабо-

те приняли участие представители всех стран СНГ. В числе участников – 

ответственные сотрудники Исполкома СНГ, министерств и ведомств, 

институтов развития, научно-производственных центров, промышлен-

ных предприятий, организаций высшего образования, представители 

экспертных центров, общественных организаций и бизнес-сообщества 

Содружества, а также представители бизнес-структур третьих стран. 

В ходе пленарного заседания, которое модерировал Д.А. Трефилов – 

Заместитель Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного 

секретаря СНГ, были заслушаны приветствие и доклад Председателя Ис-

полнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ С.Н. Лебедева.  

С  докладами выступили официальные представители стран Содру-

жества: Б.Т. Султанов, Председатель Экономического совета СНГ, Заме-

ститель Премьер-министра - Министр торговли и интеграции Республики 

Казахстан, И.В. Петришенко, Сопредседатель Экономического совета 

СНГ, Заместитель Премьер-министра Республик Беларусь, А.Л. Оверчук, 

член Экономического совета СНГ, Заместитель Председателя Правитель-

ства Российской Федерации, А.А. Панкин, заместитель Министра ино-

странных дел Российской Федерации, Д.А. Кучкаров, член Экономическо-

го совета СНГ, Заместитель Премьер-министра - Министр экономического 
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развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, М.В. Мяснико-

вич, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.  

Также в пленарной части выступили: А.В. Шаронов, генеральный ди-

ректор Национального «ESG-альянса», Н.Р. Подгузов, председатель Прав-

ления Евразийского банка развития, С.А. Сторчак, старший банкир Госу-

дарственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», А.С. Мельников, генеральный 

директор ООО «Марвел КТ», Е.Г. Фрадкина, директор по маркетингу ком-

пании АО «ОТЛК ЕРА», А.Ю. Бельянинов, генеральный секретарь Между-

народного Союза неправительственных организаций «Ассамблея народов 

Евразии», А.Б. Казаков, председатель Координационного совета Ассоциа-

ции «Деловой Центр экономического развития СНГ». 

В ходе форума представлено 108 докладов, содержание которых бы-

ло озвучено в шести тематических секциях.  

В рамках секции «Миссия национальных институтов развития в зе-

леной повестке стран СНГ» рассмотрен блок вопросов, касающийся фор-

мирования устойчивой ответственной экологичной модели экономическо-

го роста стран СНГ, с учетом особой роли институтов развития в разработ-

ке и внедрении в жизнь системных инструментов «зеленого» финансиро-

вания, содействия инвестициям в защиту климата, поддержке НИОКР, об-

разования и просвещения. 

На секции «Риски и возможности декарбонизации экономики для 

предприятий стран СНГ» состоялся откровенный заинтересованный разго-

вор о нормативной базе, регулирующей выбросы парниковых газов и об-

ращение углеродных единиц, о стимулировании структурных и технологи-

ческих изменений и значимом социально-экономическом и экологическом 

потенциале декарбонизации, включая рост занятости в высокотехнологич-

ных отраслях, снижение рисков для здоровья в связи с сокращением за-

грязнения окружающей среды, расширение участия в мировых рынках 

«зеленой» продукции и услуг.  

На секции «Моногорода: инвестиции в развитие» рассмотрены во-

просы формирования необходимых условий для привлечения инвестиций 

и создания рабочих мест в монопрофильных муниципальных образованиях 

(моногородах), наукоградах, закрытых административно-территориальных 

образованиях стран Содружества, создания экономических моделей для 

привлечения частных инвестиций и реализации «якорных» проектов для 

диверсификации экономики моногородов, развития городской среды, 

улучшения и (или) стабилизации социально-экономического положения в 

моногородах, создания условий для городов, вне зависимости от их разме-

ра, быть чистыми, экологичными и привлекательными для жизни.   
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Вопросы подготовки кадров для «зеленой экономики» обсуждены на 

соответствующей секции, в рамках которой была озвучена необходимость 

создания системы основного и дополнительного образования под потребно-

сти отраслей, в которых уже сегодня идет крупное техническое перевоору-

жение для практической реализации энергетического перехода, а также под-

готовки кадров для научно-методологического и кадрового обеспечения от-

расли обращения с отходами в условиях перехода к экономике замкнутого 

цикла,  для прохождения предприятиями процессов валидации и верифика-

ции парниковых газов, продвижения современных образовательных техно-

логий в области экологического образования и просвещения для населения 

стран СНГ, распространения «зеленого» образа мышления и вовлечения 

обучающихся и сотрудников вузов, партнерских структур в волонтерские 

практики в рамках реализации Целей устойчивого развития ООН на локаль-

ном, региональном, национальном и международном уровнях. 

Дискуссия на секции «ESG - трансформация добывающих отраслей 

промышленности стран СНГ» была направлена на вопросы выстраивания 

новой политики декарбонизации в приоритетных для экономики ряда 

стран СНГ (Россия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан) 

отраслей, которые качественным образом формируют экспортный потен-

циал и от которых зависит успешное функционирование сопутствующих 

отраслей экономики, сотни тысяч рабочих мест. Предметом обсуждения 

стали инструменты государственного регулирования, «зеленое» финанси-

рование, проекты и технологии, потенциально позволяющие странам СНГ 

оперативно адаптировать добывающий сектор к требованиям мировой 

климатической повестки. 

Тематическая сессия «Интеграционные аспекты развития Междуна-

родного экономического форума государств – участников СНГ» прошла в 

смешанном (очно-дистанционном) формате и с участием представителей 

уполномоченных органов и организаций СНГ и заинтересованных госу-

дарств-участников СНГ, экспертного и профессионального сообщества. В 

режиме он-лайн презентации был представлен прототип цифровой плат-

формы и планы перспективного развития Форума, а также подведены про-

межуточные итоги коллективных работ в рамках ранее данных правитель-

ственных поручений по данной тематике.  
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Участниками дискуссий было указано на актуальность совместного 

продолжения начатых работ с более широким кругом заинтересованных и 

компетентных сторон в целях необходимой глубокой и комплексной про-

работки основных составляющих практической реализации. Было призна-

но целесообразным довести формализованные итоги коллективных работ 

до высших органов СНГ для возможного принятия ими соответствующих 

решений.  

В результате интенсивного обмена мнениями участники Междуна-

родного экономического форума констатируют: 

1. Наличие консолидированной позиции в понимании приоритетно-

го значения целей устойчивого развития государств и решения глобальных 

проблем, связанных  с экономическим развитием стран, созданием высо-

ких технологий,  сохранением природной среды, обеспечением экологиче-

ской безопасной сферы жизнедеятельности человека, с необходимостью 

повышать технологическую грамотность и экологическую культуру насе-

ления, готовить экологически образованных специалистов, расширять на 

всех уровнях единство, партнерство, взаимодействие, взаимопонимание, 

международное сотрудничество и обмен опытом. 

2. Важным, с точки зрения углубления интеграционных процессов и 

отстаивания интересов каждого из стран Содружества, является поиск об-

щих подходов к развитию отраслей промышленности в рамках формиро-

вания конкурентоспособной углеродно-нейтральной экономики через 

внедрение новых технологий при условии сохранения природных богатств.  

3. Актуальным и перспективным является взаимодействие стран и 

хозяйствующих субъектов в части укрепления роли университетов как 

центров образования, науки, культуры и инноваций в регионах, создания 

системы подготовки и переподготовки кадров для «зеленой» экономики, 

компетентных в части оценки углеродного следа продукции и услуг, ко-

торые, в том числе, имеют перспективу экспорта в третьи страны.  

4. Необходимым, с точки зрения участников Форума, является 

распространение опыта институтов развития стран СНГ по закреплению 

критериев отбора «зеленых» проектов и инициатив в сфере устойчивого 

развития, а также запуск системы льготного финансирования в сферах 

обращения с отходами, энергетики, строительства, промышленности, 

транспорта, водоснабжения, сельского хозяйства, сохранения биоразно-

образия и окружающей среды и др. В то же время отмечены важными, с 

учетом особенностей ресурсоориентированных экономик стран СНГ, 

разработка и внедрение механизмов финансовой поддержки отраслей, 

которым необходима модернизация для перехода на новый технологиче-

ский уклад.  
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5. В качестве основной инициативы, с учетом имеющегося задела, 

участники Форума предлагают сформировать Зеленую евразийскую 

платформу, основной целью которой будет являться создание общей ин-

формационно-аналитической и экспертной среды пространства СНГ. Яд-

ром платформы станут методологический центр по зеленым финансам, 

синхронизации таксономий, условий верификации финансовых инстру-

ментов, созданию и ведению банка данных климатических и экологиче-

ских рисков, реализовавшихся на территории Содружества, формирова-

нию зеленой финансовой статистики и методологии, разработке и внед-

рению в странах СНГ стандартов новых финансовых инструментов, ори-

ентированных на переходную экономику, осуществлению мероприятий 

по признанию стандартов переходных финансов в признанных методоло-

гических и экспертных центрах мира. Важнейшим элементом Зеленой 

евразийской платформы должно стать создание международного рейтин-

гового агентства по устойчивому развитию и оценке факторов ESG. 

6. На Форуме прошел конструктивный обмен мнениями по вопро-

сам регуляторных, инвестиционных и технологических изменений, не-

обходимых для эффективного использования потенциала промышленно-

сти, человеческих и природных ресурсов государств – участников Со-

дружества Независимых Государств для реализации «зеленой» повестки, 

обозначенной главами стран Содружества и на Конференции ООН по 

изменению климата в 2019 году. Участники Форума поддержали иници-

ативу Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ» по 

развитию данного диалога в рамках Петербургского международного 

экономического форума в 2022 году.  

Результаты работы Форума способствовали повышению взаимопо-

нимания по вопросам совместного продвижения «зеленой» повестки как 

инструмента развития экономик стран СНГ и продвижения интересов 

Содружества на международной арене. 

Участники Форума выражают уверенность, что дальнейшее сотруд-

ничество будет плодотворным, и подтверждают готовность к открытому 

взаимодействию. 
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О НАГРАДАХ  

«Лидер экономической интеграции», «Лидер бизнеса СНГ» 

и Юбилейной медали «30 лет СНГ» 
 

 

Общественные награды «Лидер экономической интеграции» и «Лидер 

бизнеса СНГ» учреждены в соответствии с решением Первого Форума ли-

деров бизнеса государств Содружества «Объединение – стратегия разви-

тия», состоявшегося в феврале 2009 года. Основной целью этой инициати-

вы является содействие реализации Стратегии экономического развития 

Содружества Независимых Государств на период до 2030 года. 

Учредителем и организатором проведения конкурса на соискание 

наград «Лидер экономической интеграции» и «Лидер бизнеса СНГ» явля-

ется Ассоциация «Деловой Центр экономического развития СНГ». Почет-

ные знаки «Лидер экономической интеграции» и «Лидер бизнеса СНГ» за-

регистрированы в Геральдическом совете при Президенте Российской Фе-

дерации. 

В соответствии с Положением награда «Лидер экономической инте-

грации» присуждается физическим лицам, а почетный знак «Лидер бизнеса 

СНГ» – предприятиям, организациям государств – участников СНГ, неза-

висимо от форм собственности и места официальной регистрации, и физи-

ческим лицам, внесшим существенный вклад в развитие интеграционных 

процессов в Содружестве Независимых Государств. 
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Вручение наград производится по основным и специальным номина-

циям, которые определяются, исходя из приоритетных направлений дея-

тельности Содружества в экономической сфере. 

Главное, что отличает победителей – приверженность к поиску новых 

подходов в решении стоящих перед ними задач, стремление к инновациям, 

развитию взаимовыгодного сотрудничества на пространстве СНГ. 

Наградной знак «Лидер бизнеса СНГ» представляет собой многолуче-

вую звезду из серебра, в центральной части которой на круглой полусфере 

в виде земного шара, обрамленного лавровым венком и лентой почета, 

расположено накладное изображение эмблемы Содружества Независимых 

Государств (позолота), что символизирует стремление к равноправному 

партнерству, единению, миру и стабильности. 

На почетной ленте вокруг эмблемы – надпись «ЛИДЕР БИЗНЕСА 

СНГ» (серебро) и «ЧЕРЕЗ СВЕРШЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ» (позолота), 

один центральный камень – бриллиант. 

На обратной стороне звезды в нижней части расположен номер 000_ , 

надпись  в центре: «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИН-

ТЕГРАЦИИ» и по окружности: «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СНГ». 

Предусмотрено ношение наградного знака на ленте синего цвета, для 

которой имеется специальное крепление. 
 

Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств и 

Ассоциация «Деловой Центр экономического развития СНГ» учредили 

Юбилейную медаль «30 лет СНГ, которая присуждается предприятиям, 

организациям государств – участников СНГ, независимо от форм соб-

ственности и места официальной регистрации, и физическим лицам, внес-

шим существенный вклад в развитие интеграционных процессов в Содру-

жестве Независимых Государств. 
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В 2022 году почетным знаком «Лидер экономической интеграции» 

награжден: 
 

 

Мельников Алексей Сергеевич – генеральный директор  

Компании «Марвел-Дистрибуция» 

В 2022 году почетным знаком «Лидер бизнеса СНГ» награждены: 
 

 

Шокова Наталья Валерьевна – руководитель ГБУ здравоохранения  

Московской области «Истринская областная клиническая больница» 
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Калинина Ирина Владимировна – адвокат, основатель Международной 

юридической компании LEGAL WORLD LLC, советник эксперта  

при Антикоррупционном комитете при Президенте РФ, бизнес-тренер 

 

Степанищев Артем Владимирович – генеральный директор  

Компании ООО «Натури Групп» 
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Стацевич Ольга Александровна – руководитель отдела  

маркетинга и рекламы Парк-отеля «Орловский» 

 

Фёдоров Егор Дмитриевич – генеральный директор  

Компании «ТопМедиа» 
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Максимова Ирина Васильевна – генеральный директор  

ООО «LUХURY VOYAGE» 

Юбилейные медали «30 лет СНГ» вручены: 

 

Левина Марина Владимировна – президент Компании «MyQueen» 
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Савенкова Елена Викторовна – директор Института экологии  

Российского университета дружбы народов 

 

Корпан Марина Игоревна – президент Компании  

«Центр Марины Корпан» 
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Яценко Елена Борисовна – председатель экспертного совета  

Некоммерческого фонда «Наследие Евразии» 

 

 

Песков Александр Васильевич – советский и российский актер  

театра и кино 
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Державин Андрей Владимирович – советский и российский музыкант, 

певец, композитор 

 

Исляйкин Валерий Лаврентьевич – солист-вокалист  

Московского государственного академического театра оперетты,  

Заслуженный артист Республики Мордовия 
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Международный экономический  

Форум государств – участников СНГ 

«ЗЕЛЕНАЯ» ПОВЕСТКА В СТРАНАХ СНГ: 

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторы и партнеры 
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            Штаб квартира 

 Исполнительного комитета СНГ 

            220030, Минск, 

          ул. Кирова, дом 17 

       Тел.: + 37517- 222-3517 

       e-mail:cr@cis.minsk.by 

           https://cis.minsk.by 

             

Отделение Исполнительного 

          комитета СНГ 

         115035, Москва,  

    Софийская наб., дом 34/1 

     Тел.: +7 (495) 190-5400 

      e-mail:info@e-cis.info 

             https://e-cis.info 

 

             Председатель 

 Исполнительного комитета -   

Исполнительный секретарь СНГ 

 Сергей Николаевич Лебедев 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительный комитет Содружества 

Независимых Государств - единый 

постоянно действующий 

исполнительный, административный и 

координирующий орган Содружества 

Независимых Государств. 

     В своей деятельности Исполнительный 

комитет СНГ руководствуется 

основополагающими документами 

Содружества Независимых Государств, 

договорами, заключёнными между 

государствами - участниками в рамках 

Содружества, решениями Совета глав 

государств, Совета глав правительств, 

Совета министров иностранных дел и 

Экономического совета СНГ и 

Положением об Исполнительном 

комитете Содружества Независимых 

Государств. 

    Работа Исполнительного комитета 

организована в тесном взаимодействии с 

уставными и другими органами 

Содружества. 

    Исполнительный комитет СНГ - 

правопреемник Исполнительного     

Секретариата СНГ, Межгосударственного 

экономического Комитета 

Экономического союза, рабочих 

аппаратов ряда межгосударственных и 

межправительственных отраслевых 

органов. Основные его функции - 

обеспечение деятельности Совета глав 

государств, Совета глав правительств, 

Совета министров иностранных дел и 

Экономического совета, выработка 

предложений о стратегии Содружества, 

правовая проработка документов, анализ 

хода реализации решений, договоров и 

систематическое информирование 

высших органов Содружества и др. 
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В 2010 году в целях популяризации 

Концепции дальнейшего  

развития Содружества  

Независимых Государств и 

Стратегии   экономического развития  

СНГ учреждены   почетные знаки 

 «Лидер бизнеса СНГ» и «Лидер  

экономической интеграции СНГ».  

Почетным знаком награждаются  

организации    государств –  

участников СНГ (независимо от  

форм собственности и места 

официальной регистрации) и 

физические   лица, внесшие  

существенный вклад в развитие  

интеграционных процессов в СНГ. 

 

 

 

115114  Россия, Москва, 

Дербеневская набережная, д. 7, стр. 1 

 

115035, Москва, Софийская набережная, 

д. 34, стр. 1, Офисы 141, 142 

 

Тел.:+7 495 190 54 30  

        +7 495 190 54 33 

         +7 495 190 54 48 

e-mail: post@bc-cis.com 

https://www.bc-cis.com/ 

 

 

Ассоциация «Деловой Центр эконо-
мического развития СНГ» (Деловой 

Центр СНГ) объединяет наиболее ав-

торитетных представителей науки и 
бизнеса стран СНГ, оказывает содей-

ствие в продвижении инновационных 

и интеграционных проектов в странах 

Содружества. 

Деловой Центр СНГ учрежден на ос-

новании решения Совета глав госу-

дарств от 21 июня 2000 года и Эконо-
мического совета СНГ от 28 июня 

2002 года.  

Деловой Центр СНГ: содействует по-
вышению конкурентоспособности и 

развитию экономик Содружества в со-

ответствии с приоритетными направ-
лениями деятельности СНГ в эконо-

мической сфере; ведет активную рабо-

ту по созданию коммуникационных 
площадок, формируя  отраслевые ко-

митеты: по экологии и программам 

энергосбережения, по здравоохране-
нию и здоровьесберегающим техноло-

гиям, по стратегическому предиктив-

ному проектированию, интеллекту-
альной деятельности, корпоративной  

безопасности и устойчивому разви-

тию,  по международной торговле и 
внешним связям, по транспортной ин-

фраструктуре и логистике, по градо-

строительной политике и развитию 

территорий,  по спорту и предприни-
мательству в спортивной сфере, по ту-

ризму и гостиничному бизнесу, по 

цифровому развитию и IT-
технологиям,  по развитию городской 

инфраструктуры, по правовому регу-

лированию экономических отноше-
ний,  по культурному наследию и со-

циальной политике.  
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Центральный офис 

Межгосударственного банка 

в Российской Федерации 

115162, г. Москва, 

ул. Шухова, д. 15 

Тел.: +7 (495) 228-3100 

Факс: +7 (495) 954-9258 

www.isbnk.org 

 

Представительство 

Межгосударственного банка 

в Республике Армения 

0010, г. Ереван, 

ул. Вазгена Саргсяна, д. 26/1, 

бизнес-центр Эребуни-Плаза, 

офис 806-807 

Тел.: +374 (10) 528 446 

 

Представительство 

Межгосударственного банка 

в Республике Беларусь 

220004, г. Минск, 

пр-т Победителей, д. 5, 

офис 409 

Тел.: +375 (17) 306 0481 

 

Представительство 

Межгосударственного банка 

в Кыргызской Республике 

720001, г. Бишкек, 

ул. Токтогула, д. 125/1, 

бизнес-центр Авангард, 3 этаж 

 

 

Межгосударственный банк учре-

жден в 1993 году. Участниками 

Межгосударственного банка явля-

ются государства СНГ в лице пра-

вительств и центральных (нацио-

нальных) банков. Цель деятельно-

сти – содействие экономической 

интеграции и развитию националь-

ных экономик стран Содружества, 

в том числе путем расширения ис-

пользования национальных валют 

во взаимных расчетах. 

 

Межгосударственный банк: 
 

 обладает статусом международ-

ной организации, его деятельность 

на территориях стран-учредителей 

регулируется специальными со-

глашениями, заключаемыми с пра-

вительствами и центральными 

(национальными) банками; 

 имеет прямой доступ в нацио-

нальные платежные системы цен-

тральных (национальных) банков 

Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Россий-

ской Федерации, Республики Та-

джикистан. 
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Институт экологии Российского 

университета дружбы народов  

https://esystem.rudn.ru/faculty/ef 

 

115093, Россия, г. Москва, 

Подольское шоссе, д. 8/5 

+7 (495) 952-89-01, 

e-mail: ecology@rudn.ru 

 

Директор института, руководитель  

Органа по валидации и верификации 

парниковых газов, д.э.н., профессор  

Савенкова Елена Викторовна 

 

 

Институт экологии (до 2021 г. –  

экологический факультет) РУДН 

основан в 1992 году и был первым 

в России по данному направлению 

подготовки кадров для экономик 

стран-партнеров. Сегодня Инсти-

тут экологии – ведущий в России и 

на пространстве СНГ в своей обла-

сти знаний. В основе деятельности 

– стремление использовать все 

преимущества классического уни-

верситета, дать глубокие знания не 

только в области экологии, но и по 

всему спектру дисциплин, которые 

необходимы современному эколо-

гу в его научной и практической 

деятельности. 

Усилиями экологов РУДН занима-

ет 1 место в России и 28 место  

в мире во всемирном рейтинге «зе-

леных университетов» UI GreenMetric 

(UI GreenMetric World University 

Rankings) и координирует нацио-

нальное движение «зеленых уни-

верситетов». 

В 2021 г. на базе Института открыт 

первый в России орган по валида-

ции и верификации парниковых 

газов www.ghg-expert.com . 

В Институте работает 73 высоко-

квалифицированных специалиста; 

основными направлениями иссле-

дований являются: 

- разработка новых технологий  

в очистке сточных вод; 

- климатически нейтральное об-

ращение с отходами производства 

и потребления;  

- биологическая безопасность и 

функциональные продукты пита-

ния; 

- оценка углеродного следа; ва-

лидация и верификация климати-

ческих проектов и отчетности пре-

дприятий по парниковым газам; 

- экологическая безопасность  

в нефтегазовом комплексе; 

- комплексная геоэкологическая 

оценка территориального приро-

допользования, включая урбанизи-

рованные территории и др. 

Образовательная деятельность ве-

дется по 2 направлениям бака-

лавриата и 11 направлениям маги-

стратуры. Одновременно с освое-

нием основной профессии, студен-

ты изучают не мене двух ино-

странных языков.  

Экологи РУДН сегодня координи-

руют направление «Экология»  

в  Сетевом университете СНГ, 

Университете ШОС. Есть диссер-

тационный совет по специальности 

03.02.08 «Экология» (биологиче-

ские, медицинские науки). 
 

https://esystem.rudn.ru/faculty/ef
http://www.ghg-expert.com/
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Фонд «Наследие Евразии» 

www.foundeh.org 

 

125124, Россия, Москва,  

Ленинградский проспект, д. 36,  

стр. 40, офис 218  

+7 915 488-82-92, 

e-mail: info@fоundeh.org  

президент:  

Максимов Сергей Владимирович 

председатель экспертного совета: 

Яценко Елена Борисовна 

 

Фонд «Наследие Евразии» – веду-

щий независимый аналитический 

центр, формирующий экспертное 

сообщество, создающий эксперт-

ное знание об общественно-

политических и экономических 

процессах в новых независимых 

государствах Северной Евразии  

в целях объединения усилий поли-

тических, деловых, общественных 

и научных кругов для развития 

долгосрочных партнерских отно-

шений на основе принципов 

устойчивого развития и сохране-

ния культурно-исторических тра-

диций. 

 

Области деятельности Фонда:  

1. Консультации и экспертные 

оценки. 

2. Формирование экспертных 

групп. 

3. Проектная деятельность. 

4. Представление интересов. 

5. Формирование публичных оце-

нок. 

 

 

 

 

 

Основные направления проект-

ной деятельности:  

1. Исследование конкурентных 

преимуществ России и других но-

вых независимых государств 

(ННГ) на пространстве Северной 

Евразии. 

2. Развитие человеческого и соци-

ального капитала России и других 

ННГ, поиск технологичных реше-

ний. 

3. Содействие развитию Евразий-

ской интеграции (экономической, 

политической, культурной, обра-

зовательной, духовной и др.). 

4. Россия как «трансформирую-

щийся» донор в содействии меж-

дународному развитию. 

 

Ключевые проекты:  

- Открытые чтения Фонда 

«Наследие Евразии» 

- Цикл «Мыслящая Россия» и 

«Мыслящая Россия в странах 

СНГ»  

- Русский язык в новых независи-

мых государствах (ННГ) 

- Особенности делового сотруд-

ничества в ННГ  

-  Миграционные процессы в ННГ   

-  Страны Центральной Азии и За-

кавказья в глобализирующемся 

мире  

- Интересы внешних игроков  

в ННГ  

-  Российский бизнес в содействии 

международному развитию 

 

http://www.foundeh.org/
mailto:info@fоundeh.org
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Телеграм-канал «100%_Зеленого» строит светлое будущее 

Социально-экологические приоритеты ответственных инвестиций и 

ведения хозяйственной деятельности на глобальном уровне были названы 

ESG. Но смысл этих факторов универсален: нельзя хозяйствовать на лю-

бой территории только добиваясь прибыли. Нужно оценивать воздействие 

на окружающую среду, социальное развитие, и делать это разумными 

управленческими инструментами. Жизнь людей в парадигме ESG должна 

становиться лучше! 

Настоящая ESG-трансформация важна не в отчетах, а в жизни.   

В авторском канале Светланы Бик – лента новостей, экспертное мне-

ние и полезные материалы о социально-экологических смыслах и действи-

ях в экономике. 

Присоединяйтесь к экспертному сообществу 100%_Зеленого, чтобы 

строить светлое будущее вместе. 

 

 

        

 

 

https://infragreen.ru/experts/bik-svetlana.html
https://t.me/greenpercent
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Научное издание 
 

«Зеленая» повестка в странах СНГ:  

сотрудничество в развитии 
  

Сборник материалов  

Международного экономического Форума  

государств – участников СНГ 
 

18 марта 2022 года, г. Москва  

 

Под ред. Е.Б. Яценко, В.К. Балтяна, А.Б. Казакова 

 

 

 

При участии: В.В. Ганина, А.С. Друкаренко, М.П. Качиной,  

И.М. Новичковой, А.С. Петракова, В.Г. Федорова  

 

Дирекция Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ»  

Дирекция Ассоциации технических университетов 

Межотраслевой учебно-научный центр  

технологического развития и евразийской интеграции 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 27.06.2022. 

Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 25,79. 

Уч.-изд. л. 21,95. Тираж 100 экз. 

 

Отпечатано в типографии ООО «Белый Ветер» 

115054, Москва, ул. Щипок, д. 28, тел. (495) 651-84-56 

wwprint.ru 

 

 



 

 378 

Для заметок 

 


