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Введение 
Повышение темпов роста национальной экономики признаётся сегодня 

крайне актуальной проблемой и объявлено приоритетным направлением 
деятельности правительств практически всех стран мира. Решение этой 
проблемы также актуально и для России и имеет те же сложности, которые 
характерны для всех стран, например, комплексность воздействующих на 
национальную экономическую систему внешних и внутренних факторов, 
неоднозначность в оценках их влияния, отсутствие практического 
инструментария, позволяющего их измерять, возрастающая геополитическая 
напряженность. В связи с этим большую роль играет умение видеть 
формирующиеся, новые тренды глобального регулирования инвестиций в 
производственный сектор экономики с целью выявления изменений, которые, 
возможно, проявятся уже в ближайшем будущем в структуре национальной 
экономики. 

Сегодня особое внимание следует обратить на глобальную тенденцию 
на экологизацию, суть которой заключается в том, что наиболее значимой 
среди проблем мирового развития признается проблема глобального 
изменения климата под воздействием хозяйственной деятельности человека. 
В связи с этим, экологический фактор становится всё более мощной движущей 
силой, а прогнозный период до 2030 г. будет характеризоваться ростом 
значения экологических параметров производства и потребления, 
технологическими инновациями в сфере экологии. 

В представленных ранее аналитических записках, были раскрыты 
отдельные результаты полученные в процессе разработки следующих задач 
настоящей темы: 

1) изучение концепций, используемых для обоснования экономической 
эффективности переориентации инвестиционных потоков из проектов и 
отраслей экономики, способствующих загрязнению окружающей среды в 
«зелёные», а также в восстановление окружающей среды (задача 1 по ТЗ); 

2) выявление факторов и причин, обеспечивающих сохранение 
«грязных» видов экономической деятельности и поддерживающих приток 
инвестиций в проекты, способствующие загрязнению окружающей среды и, 
соответственно, сдерживающих развитие «зелёных» секторов экономики и 
приток инвестиций в проекты «зелёной» экономики (задача 2 и 3 по ТЗ); 

3) сравнительный анализ такого рыночного механизма финансирования 
инвестиций в «зелёные» проекты, как облигационное финансирование – 
«зеленые бонды», с выявлением роли механизмов государственной поддержки 
«зелёных» проектов и с акцентом на изучение опыта такого государства как 
Китай (задачи 4 и 5 по ТЗ). 

Цель настоящей аналитической записки – углубление и развитие 
представленного ранее анализа формирующегося в Российской Федерации 
механизма финансирования инвестиций в «зелёные» проекты, с целью 
определения места России в этом процессе, а также демонстрация наиболее 
известных практик в сфере «зеленого» финансирования (кейсы). 
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Часть 1. Место Российской Федерации в процессе «озеленения» 
финансов 

 Процесс модернизации и перехода к новому технологическому укладу 
происходит в мировой экономике с конца 1980-х годов и лидерами этого 
процесса являются, в первую очередь, промышленно развитые страны. 
Отличительными чертами этого уклада признаются не только 
постиндустриальные технологии1, но и сбережение ресурсов и в первую 
очередь, энергосбережение и энергоэффективность. Уже сегодня 
энергосбережение и энергоэффективность характерны для ряда видов 
хозяйственной деятельности и, по прогнозным оценка, в будущем охватят всю 
экономику. 

Начало 2000-х годов придало существенное ускорение этому процессу 
поскольку возросла роль климатического фактора в формировании экономики 
будущего2. Уже сегодня закладывается характер и облик этой экономики с 
помощью качественных технологических перемен в производстве и 
потреблении благ, институциональных изменений, усилении значимости 
экологической составляющей в национальной и общемировой политике. 

Политика «зеленого» экономического роста официально принята ОЭСР 
в 2009 г. в качестве стратегического направления развития всех государств-
членов ОЭСР на долгосрочную (до 2030 г.) и более отдалённую (до 2050 г.) 
перспективу. 

На глобальном уровне указанная политика, предусматривающая 
интеграцию социально-экономического и экологического развития, прошла 
более чем 50-ти летний период своего развития (см. табл.1 ниже). Выделим 
ключевые моменты, оказавшие существенное влияние на формирование 
подобной политики. 

В середине ХХ в. (1948-1972 гг.) происходит осознание того, что 
человек стал фактором фундаментальных изменений в природных системах 
Земли, включая истощение озонового слоя, глобальное изменение климата, 
утрату биологического разнообразия. 

Это был непростой период в развитии мировой экономики, к его 
особенностям следует отнести то, что в экономической сфере три Бреттон-
Вудские организации (Международный валютный фонд (МВФ), 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), которое в 1995 г. стало Всемирной 
торговой организацией (ВТО)) активно способствовали развитию всё более 
глобализирующейся мировой экономике. В то же время, формы 
международного экологического управления были слабы и раздроблены по 
многим автономным международным межправительственным организациям, 
для которых экологические проблемы стояли на втором месте в их главных 
задачах в таких секторах как транспорт, здравоохранение, трудовые 
отношения, ресурсы, энергия и наука. 

                                                           
1 Информационные, биотехнологии, нанотехнологии 
2 Предположительно, период середины XXI в. 
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Таблица 1 – Становление и развитие тенденции экологизации как 
нового фактора современной национальной и общемировой политики 

 
Источник: составлено авторами 
 
В 1972 г. в г. Стокгольме прошла первая универсальная конференция 

ООН по проблемам окружающей человека среды. Итогами конференции 
стали: 

1) Принятие Декларации принципов и Плана действий 
2) Рекомендация Конференции Генеральной ассамблее ООН учредить 

Программу ООН по окружающей среде - ЮНЕП (UNEP). 
1989 г. может быть определен как год начала «экологизации» 

международной кредитно-финансовой системы. Именно с этого момента 
происходит внедрение и закрепление в практике Всемирного банка (далее ВБ) 
процедуры оценки воздействия на окружающую среду. 

Выделяется четыре механизма, посредством которых ВБ принимает 
участие в развитии процесса экологизации: 

- политика и процедуры в отношении окружающей среды; 
- положения по состоянию окружающей среды в кредитных и грантовых 

соглашениях; 
- роль ВБ в качестве попечителя и имплементационного органа 

международных целевых фондов по вопросам охраны окружающей среды; 
- деятельность Инспекционной комиссии ВБ по охране окружающей 

среды. 
Следующий ключевой момент - 1992 г. В этом году состоялась 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию г. Рио-де-Жанейро (116 
стран), что можно считать началом тесного сотрудничества между 
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государственной властью, бизнесом и общественностью с целью реализации 
идей устойчивого развития и глобального партнёрства.  

Был создан еще один новый орган в системе ООН – Комиссия по 
устойчивому развитию. 

Приняты следующие документы: 
1) Декларация по окружающей среде и развитию 
2) Повестка дня на ХХI век 
3) Принципы для глобального консенсуса в отношении рационального 

использования, сохранения и устойчивого развития всех видов лесов («Лесные 
принципы»). 

Приняты Конвенции: 
1) Рамочная Конвенция ООН об изменении климата; 
2) Конвенция о биологическом разнообразии. 
Позже, в 2007 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

(Бали) состоялись переговоры о следующей фазе международных усилий для 
решения проблемы изменения климата, а также принята Дорожная карта для 
дальнейших переговоров о новом договоре о глобальном изменении климата. 

Это период обозначил следующую проблему: Чтобы противостоять 
глобальному изменению климата необходимо осуществить переход от 
ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии и «зелёным» 
технологиям. Для этого требуется реформирование энергетического сектора. 
Это стало «камнем преткновения».  

Новое соглашение в планах, должно вступить к 2020 г. 
2012 г. – Конференция ООН по устойчивому развитию (Рио-де-

Жанейро). Не было выработано готовых решений для сохранения биосферы и 
выживания человека. Принят итоговый документ «Будущее, которое мы 
хотим» в котором большое место занимает концепция «зелёной» экономики 
как продолжение концепции «устойчивого развития» (развитие имеющее 
будущее, перспективное развитие – sustainable development). 

С оформлением концепции устойчивого развития появилась новая 
модель инвестирования – устойчивое или ответственное инвестирование. 
Целями такого инвестирования является не только получение дохода 
инвестором, но и создание позитивных социальных изменений, снижение 
негативного воздействия на природную среду, соответствие этическим 
нормам. 

Параллельно с процессом формирования политики нового типа, 
интегрирующей социально-экономическое и экологическое развитие, 
происходило формирование системы международных организаций, 
осуществляющих координацию усилий в сфере международного 
природосохранения (см. рис.1 ниже). 

Таким образом, на глобальном уровне сегодня сложились условия, 
призывающие (принуждающие) национальные правительства активизировать 
действия по модернизации экономики на качественно новом уровне, в основу 
которого положены идеи «озеленения» производства и технологий. 
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Рисунок 1 - Система международных организаций, осуществляющих 
координацию усилий в сфере международного природосохранения 

 
Источник: составлено авторами 
 
Сегодня эта политика поднята на уровень «Большой двадцатки» (далее 

G20) и получила продолжение в виде альянсов деловых кругов этой группы 
стран. 

Таким образом, в рамках рассматриваемого процесса в мировой 
экономике происходит формирование двух новых сфер, которые в 
большинстве стран G20, по прогнозам, сложатся окончательно в течение 
ближайших 20-25 лет. Первая сфера размещается в секторе финансово и 
включает в первую очередь рынок производных финансовых инструментов и 
торговлю квотами на выбросы парниковых газов. Вторая сфера находится в 
реальном секторе экономики – так называемая «зеленая» экономика 

Общепринятого определения «зеленой» экономики пока не существует. 
Согласно наиболее широко используемого толкования, сформулированного 
специалистами ЮНЕП, «зеленая» экономика – хозяйственная деятельность, 
которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную 
справедливость и при этом существенно снижает риски для окружающей 
среды и обеднение природы3. Подобное понимание «зеленой» экономики 
сильно коррелирует с пониманием концепции устойчивого развития, о 
которой уже говорилось выше. Данная концепция (устойчивого развития) 
хорошо известна в Российской Федерации, подкрепляется широким пластом 
законодательных и нормативно-правовых актов. 

Но более содержательной считается узкая трактовка «зеленой» 
экономики, к которой относят: разработку, производство и эксплуатацию 
                                                           
3 Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности. Обобщающий 
доклад для представителей властных структур. Найроби: ЮНЕП. 2011. С.9[Электронный ресурс] URL: 
http//www.unep.org/greeneconomy/ 
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технологий и оборудования для уменьшения и контроля выбросов 
загрязняющих веществ и парниковых газов, мониторинга и прогнозирования 
климатических изменений, установок и технологий энерго-
(ресурсо)сбережения и возобновляемой энергетики. Кроме того, к «зеленой» 
экономике также относят, разработку, выпуск и использование технологий и 
материалов для защиты зданий и сооружений от резких колебаний 
температуры, влажности, ветровой нагрузки и т.д. То есть те виды 
хозяйственной деятельности, которые наряду с модернизацией и повышением 
эффективности производства способствуют улучшению (или сохранению) 
среды проживания человека, включая снижение техногенных выбросов и 
адаптации населения и хозяйственного комплекса к изменяющимся 
климатическим условиям. 

Официальные документы разных государств, которыми определяется 
«зеленая» экономика, акцентируют внимание на различных аспектах ее 
миссии в социально-экономическом развитии: 

- для развитых стран – приоритетом является конкуренция, сохранение 
рабочих мест. 

- для развивающихся стран -  устойчивое развитие, борьба с бедностью, 
вопросы справедливости и участия граждан; 

- для стран группы БРИКС -  эффективность использования ресурсов. 
Но показательно, что собственно экологические проблемы, прежде всего 

экологические лимиты развития, не фигурируют в определениях «зеленой» 
экономики в документах ни одной из перечисленных групп стран. Таким 
образом доказывается, что главное в «зеленой» экономике не проблемы 
экологии, а проблемы экономического развития и социальной политики. 

Российская Федерация с 2007 г. активизировала деятельность в сфере 
«зеленого» регулирования. Был принят ряд документов, направленных на 
реализацию мер в области смягчения изменения климата и адаптации к 
климатическим изменениям, как концептуального, так и прикладного 
характера (см. табл.2 ниже) (Более подробный анализ хронологии издания 
документов и ключевых сфер регулирования, имеющих отношение к 
рассматриваемой проблеме был представлен ранее, в Аналитической записке 
«Принципы экологической ответственности и ответственного инвестирования 
в регулировании деятельности реального сектора экономики: зоны 
несоответствия», февраль, 2016). 

Меры, принимаемые российским правительством в последнее время, 
демонстрируют важность и приоритетность задачи развития новой 
низкоуглеродной экономики, а также повышения ее устойчивости перед 
прогнозируемыми климатическими изменениями на национальном уровне. 

В то же время обращает на себя внимание тот факт, что в центре 
внимания находятся в первую очередь организационные, технические, 
научные проблемы в сфере экологии и охраны окружающей среды, в то время 
как экономическим и финансовым вопросам, обеспечивающим их адекватный 
учёт, эффективную реализацию и успешное внедрение в практику не 
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уделяется достаточного внимания. 
Таблица 2 – Ключевые документы, поддерживающие процесс 

«озеленения» национальной экономики 
Документы 

концептуального 
характера 

Плановые и программные документы 

Концепция долгосрочного 
социально-экономического 
развития Российской 
Федерации до 2020 г. 

Указ Президента РФ от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых 
мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики» 
Программа антикризисных мер Правительства Российской 
Федерации на 2009 г 

Климатическая доктрина 
Российской Федерации 

План реализации Климатической доктрины Российской 
Федерации 

Энергетическая стратегия 
России до 2020 г. 

Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2009 г. №1-р 
«Об основных направлениях государственной политики в 
сфере повышения энергоэффективности 
электроэнергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии на период до 2020 г.» 
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

и др. 

Энергетическая стратегия 
России до 2030 г. 

и др. 

Источник: составлено авторами 
 
На системном уровне можно говорить об отсутствии подходов к 

формированию финансовых и экономических рычагов «зеленого» 
экономического роста. 

Таким образом выделяется несколько «чувствительных» зон 
национального регулирования, обеспечивающего переход российской 
экономики к модели «зеленого» роста. 

1. В Российской Федерации сформирована и действует довольно 
сложная иерархическая система законодательного (нормативного правового) 
регулирования всех аспектов и направлений, характерных для «зеленой» 
экономики и устойчивого роста.  

2. Вместе с тем, в различных стратегических документах содержатся 
разнообразные определения, характеризующие те или иные аспекты или 
направления развития «зеленой» экономики. Отсутствуют единые 
определения «зеленого» финансирования и «зеленых» инвестиций, что 
является препятствием для формирования механизмов финансирования 
«зеленых» инвестиций (в том числе и рынка «зеленых» облигаций), 
разработки стандартов оценки и управления экологическими и социальными 
рисками, а также инструментов государственной поддержки развития 
«зеленой» экономики.  

Возникает несколько областей регулирования, для которых назрела 
актуальность разрешения целого ряда вопросов, решение которых определит 
дальнейшее направление развития и интенсивность процесса «озеленения» 
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национальной финансовой системы. 
Концептуальный уровень 
1. При разработке экологических и социальных стандартов «зеленой» 

экономики следует обеспечить их соответствие положениям международных 
стандартов, прежде всего, «Общего руководства по охране окружающей 
среды, здоровья и труда» (2007 г.), разработанными Всемирным Банком и 
Международной финансовой корпорацией (МФК) (Руководством №1 «Оценка 
и управление социальными и экологическими рисками и воздействиями»), а 
также международными стандартами ISO 14000. 

2. При анализе состояния нормативной правовой базы «зеленой» 
экономики и устойчивого развития обращает на себя внимание отсутствие в 
открытых источниках результатов реализации ФОИВ, органами субъектов 
Российской Федерации, государственными корпорациями планов 
мероприятий (дорожных карт), непосредственно связанных с охраной 
окружающей среды, экологией, социальной ответственностью и устойчивым 
развитием. Соответственно, не представляется возможным оценить степень 
выполнения задач, поставленных в указанных выше стратегических 
документах, и реально оценить текущую ситуацию.  

Системный уровень 
1. Анализ состояния нормативной правовой базы в части регулирования 

деятельности субъектов экономической деятельности, связанной с «зеленым» 
финансированием, показал, что в настоящее время отсутствуют нормы и 
стандарты, регламентирующие механизмы этого финансирования.  

2. Проведенный анализ зарубежной практики «зеленого» 
финансирования показал исключительно важную роль государственно-
частного партнерства (ГЧП) как инструмента реализации «зеленых» проектов 
и обеспечения устойчивого развития экономики. В связи с этим возникает 
необходимость включения в Закон о ГЧП вопросы «зеленого» 
финансирования. 

Организационный уровень (методика, техника организации и 
проведения) 

1. Необходимо разработать и внедрить в практику деятельности 
кредитных организаций стандартов, которые могут быть применимы в 
банковской сфере для отражения экологических и социальных аспектов при 
осуществлении проектного финансирования и экспортного финансирования; 

2. Принципиальным вопросом является публичная нефинансовая 
отчётность, содержащая информацию о экологических и социальных аспектах 
при осуществлении проектного финансирования и экспортного 
финансирования; применение механизмов экологической и социальной 
ответственности при предоставлении бюджетных ресурсов на 
финансирование инвестиционных проектов (предъявление соответствующих 
требований к соинвесторам и к лицам, реализующим инвестиционные 
проекты); меры налогового стимулирования технологического 
перевооружения предприятий, замены устаревшего оборудования, внедрению 
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технологий с потенциалом снижения выбросов парниковых газов, включая 
энергоэффективные и энергосберегающие технологии, технологии снижения 
выбросов парниковых газов предприятиями топливно-энергетического 
комплекса, транспорта, металлургической, химической и других отраслей 
промышленности, а также активизации использования возобновляемых 
источников энергии; 

3. Вопросом, требующим своего решения, является также и массовое 
внедрение в практику деятельности российских организаций внутренних 
стандартов и механизмов в области корпоративной социальной и 
экологической ответственности. 

Подводя итоги рассмотрению вопроса включенности России в процесс 
«озеленения» национальной экономики, обратим внимание на 
количественные характеристики этого процесса в мировом масштабе. 
Масштаб мировой «зеленой» экономики пока сравнительно невелик. 
Стоимость производимой продукции и услуг оценивается в 2,7% - 3% 
мирового ВВП, прибыль – около полумиллиарда долл. США, занятость – 
около 10 млн. человек. Её вклад в развитие хозяйственного комплекса 
конкретных государств, которые концентрируют основную часть мощностей 
и инвестиций в этой сфере (Япония, США, Германия, Великобритания) 
заметно выше. Вместе с тем темпы развития этого сектора очень высоки 
благодаря двум факторам: институциональному (более половины государств 
мира разработали нормативно-правовые акты, регламентирующие отдельные 
аспекты регулирования в этой сфере) и инвестиционному (стремительный 
рост капиталовложений, в первую очередь G20, несмотря на кризисный 
период 2008-209 гг.). 

Российская Федерация в настоящий момент не занимает какого-либо 
значимого места в процессе «озеленения» экономики.  

 
Часть 2. Механизмы финансирования «зелёных» инвестиций: российский 
опыт 

Кейс 1. Компания «Эко-система» 

Сфера деятельности: одна из ведущих компаний в области 
экологического менеджмента по управлению отходами и переработке, 
объединяющая в своей структуре межрегиональные и региональные 
предприятия. Создает комплексные системы обращения с отходами 
производства и потребления, контролирует все стадии движения отходов — 
от сбора и вывоза с территории города до глубокой переработки и получения 
вторичного сырья - в соответствие с российским законодательством, а также 
европейскими и международными экологическими нормами при участии 
экспертов ЕБРР. Ведет строительство мусоросортировочных комплексов и 
современных полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Внедряет 
инновационные технологии по депонированию отходов на полигонах ТБО с 
обеспечением 100% безопасности для окружающей среды. 
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Членство в международных организациях/ассоциациях: является 
членом международной ассоциации по твердым отходам (International Solid 
Waste Association - ISWA), действующей в интересах общества, содействуя и 
развивая устойчивое и профессиональное управление отходами на мировом 
уровне. 

Партнеры: Европейский банк реконструкции и развития, 
Международная финансовая корпорация, Сбербанк и другие. 

Цель экологической политики компании: модернизация и развитие 
современных систем обращения с отходами, рост капитализации компании за 
счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, 
комплексного подхода к сбору, вывозу, использованию, хранению и 
захоронению и переработке твердых бытовых отходов. Достижение 
поставленной цели предусматривается на основе решения задач 
совершенствования системы управления компанией в области охраны 
окружающей среды, природопользования, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, внедрение системы экологического менеджмента с 
учетом требований международного стандарта ISO 14001. 

«Зеленые» проекты: 
-1 - Проекты создания объектов обращения с отходами в российских 

регионах. 7 июля 2014 года ОАО Управляющая компания «Эко-Система» и 
Консультативная программа повышения ресурсоэффективности 
Международной финансовой корпорации (IFC, входит в группу Всемирного 
банка) подписали соглашение о намерениях. В рамках соглашения программа 
IFC предоставит консультации по проектам создания объектов обращения с 
отходами, реализуемых компаниями группы «Эко-Система» в российских 
регионах. На сегодняшний день общий объем инвестиций, запланированный в 
рамках проектов ГК «Эко-Система» до 2019 года, составляет 16 млрд рублей. 
Из них 12 млрд руб. - кредитная линия Сбербанка, 4 млрд руб. намерены 
вложить акционеры группы «Эко-Система» (наиболее крупные - экс-сенатор 
Валентин Завадников и Фонд прямых инвестиций Рубена Варданяна). 
Целевыми регионами развития компании являются: г. Москва, Московская, 
Астраханская, Рязанская, Костромская, Белгородская, Саратовская, 
Самарская, Курганская, Челябинская области, Пермский и Алтайский края, 
ХМАО – Югра. 

Таблица 3 - Проекты, намеченные к реализации до 2020 г. 
Территория/проекты Население, 

тыс. чел. 
Объем 
ТБО в 
год, 
тыс. м3 

Объем тыс. м3 / Доля рынка в % на 
2020 г. 

Выручка, 
млн руб. 

Перевозки Сортиров
ки 

Депонирова
ния 

Астрахань / регион 1100 4200 3200/76 3200/76 3200/100 1600 
Рязань 548 2100 1785/85 2100/100 2100/100 693 
Губкин 120 400 392/98 --- 400/100 170 
Алтай 652 2600 1170/45 2600/100 2600/100 460 
Кострома 300 1200 --- 1200/100 1200/100 478 
Саратов 860 3400 --- 1360/40 1360/40 283 
Волгоград / регион 1048 4100 --- 2460/60 2460/60 440 
Пермь 1057 4200 761/18 761/18 761/18 320 
Москва / Медицина 13000 14000* --- --- --- 270 
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Самара 1100 4150 В расчетах В расчетах В расчетах В расчетах 
ХМАО-Югра / регион 1600 4000 В расчетах В расчетах В расчетах В расчетах 
Курган 350 1200 В расчетах В расчетах В расчетах В расчетах 

Примечание: * – указано в тоннах. 
Источник: Вместе сделаем мир чище [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Эко-Система». 
С. 20. – Режим доступа: http://www.eco-system.ru/assets/fcb99365/elfinder/files/%D0%B1%D1%83% 
D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf. 

Первый проект, с которого Международная финансовая корпорация и 
Группа компаний «Эко-Система» намерены начать сотрудничество - 
строительство Костромского центра обращения с отходами на 
концессионных условиях, в состав которого войдут объекты по 
транспортировке, накоплению, размещению, использованию, переработке, 
обезвреживанию отходов и производству вторичных материалов4. 

Подписание концессионного соглашения между Администрацией 
Кузьмищенского сельского поселения Костромского муниципального района 
Костромской области в лице главы администрации Я. Шапошникова и Группы 
компаний «Эко-Система» в лице директора ЗАО «Костромской 
Промышленно-Экологический Комплекс» О. Вороновой состоялось 23 апреля 
2014 г. 

Срок заключения соглашения: 25 лет5. 
Целью и задачами проекта являются развитие и эксплуатация 

существующего комплекса, используемого для обращения с отходами 
производства и потребления; строительство новых объектов; рекультивация 
неиспользуемых объектов; расширение доходной части муниципального 
бюджета Кузьмищинского сельского поселения Костромского района 
Костромской области; создание новых рабочих мест для населения данного 
муниципального образования. 

«Эко-Система» берет на себя ответственность за улучшение 
экологической ситуации на полигоне и прилегающих территориях; за 
сокращение объема ТБО, поступающих на полигон для дальнейшего 
захоронения; а также, что немаловажно, гарантирует создание новых рабочих 
мест - до 2025 г. будут трудоустроены более 1000 чел.6 

Проект предусматривает: 
А. Строительство Костромского центра обращения с отходами (120 га) 

на концессионных условиях в три этапа: 1-й этап Карты полигонов для 
Костромы и Москвы, инфраструктуры в 2015–2016 гг.; 2-й этап Карты 
полигонов для Москвы, сортировочные и перерабатывающие мощности в 
2017 – 2018 гг.; 3-й этап Энергетические мощности в 2019 – 2021 гг. 
                                                           
4 Пресс-релиз «Международная финансовая корпорация поможет группе компаний «Эко-Система» создавать 
объекты обращения с отходами в регионах России» [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании 
«Эко-Система». – Режим доступа: http://www.eco-system.ru/press_relizi/mejdunarodnaya_finansovaya_ 
korporatsiya_pomojet_gruppe_kompaniy_eko_sistema_sozdavat_obyekti_obrascheniya_s_othodami_v_regionah_ro
ssii. 
5 Практика применения концессионных соглашений в РФ. М.: Центр развития государственно-частного 
партнерства, 2015. С. 49. – Режим доступа: http://pppcenter.ru/assets/docs/Koncess-BlockA4_26-03-
2015_web.pdf.  
6 Компания «Эко-Система» запускает проект «Кострома» [Электронный ресурс] / Официальный сайт 
компании «Эко-система». – Режим доступа: http://www.eco-system.ru/novosti_otrasli/kompaniya_eko_ 
sistema_zapuskaet_proekt_kostroma. 

http://pppcenter.ru/assets/docs/Koncess-BlockA4_26-03-2015_web.pdf
http://pppcenter.ru/assets/docs/Koncess-BlockA4_26-03-2015_web.pdf
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Б. Эксплуатацию объектов: 1-й очереди – 2016 – 2025 гг.; 2-й очереди – 
2018 – 2039 гг.; 3-й очереди – 2021 – 2039 гг. 

Оператор проекта – АО «Костромской Промышленно-Экологический 
Комплекс» 

Объем объявленных инвестиций – 4 600 млн. руб. в том числе: 
собственных – 1 380 млн. руб., кредитных – 3 200 млн. руб. 

Основные риски проекта: задержки со стороны властей по тарифным 
решениям; задержки с определением пригодных земельных участков; 
изменения федерального законодательства. 

Бизнес план проекта прошел экспертизу у консультантов Сбербанка 
(Hogan Lowells, ARUP, Grand Thornton). 

Что сделано (2013 – 2014 гг.): подготовлен имущественный комплекс и 
проведен концессионный конкурс; подписано концессионное соглашение; 
организованы закупки на работы в рамках первого этапа. 

В 2015 – 2021 гг. будут реализованы мероприятия, предусмотренные 
проектом. 

Рисунок 2 – Проект Строительства Костромского центра обращения с 
отходами 

 
Источник: Проекты. Кострома [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Эко-
Система». – Режим доступа: http://www.eco-system.ru/projects. 
 

Создание на территории Пермского края комплексной системы 
обращения с отходами - еще один значимый проект компании «Эко-Система». 
Этот проект поможет спасти уникальный природный объект Урала - 
Кунгурскую ледяную пещеру, вокруг которой сложилась катастрофическая 
ситуация из-за приближения к ней гигантской нерегулируемой свалки. 

Общий объём инвестиционной программы - 2,5 млрд руб. Всего на 
территории Прикамья будет создано 7 межмуниципальных узлов: Пермь, 
Кунгур, Чусовой-Лысьва, Березники-Соликамск, Краснокамский, Чайковский 
и Кудымкар. Программа по их вводу в эксплуатацию рассчитана на 5-7 лет. На 
каждом объекте комплексной системы появится до 200 рабочих мест.  

5 марта 2015 года в присутствии губернатора Виктора Басаргина 
заместитель председателя правительства Пермского края Олег Демченко и 
генеральный директор ОАО УК «Эко-Система» Андрей Якимчук подписали 
Соглашение о намерениях по созданию комплексной системы обращения с 
отходами на территории Пермского края. В рамках Соглашения «Эко-
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Система» построит на территории Прикамья пять современных полигонов, 
семь мусоросортировочных комплексов и 21 мусороперегрузочную станцию. 
Она также рекультивирует свалки и полигоны, не соответствующие 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

Рисунок 3 – Проект создания на территории Пермского края 
комплексной системы обращения с отходами 

 
Источник: Спасти национальное достояние [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Эко-
Система». С. 8. – Режим доступа: http://www.eco-system.ru/assets/fcb99365/elfinder/files/%D1%84%D0%B8% 
D0%BD%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%
B3%D1%83%D1%80ECO_210x210_Perm_edit.pdf. 

Рисунок 4 - Этапы реализации проекта 

 
Источник: Спасти национальное достояние [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Эко-
Система». С. 10. – Режим доступа: http://www.eco-system.ru/assets/fcb99365/elfinder/files/%D1%84%D0%B8% 
D0%BD%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%
B3%D1%83%D1%80ECO_210x210_Perm_edit.pdf. 

Первым объектом для рекультивации стала свалка, расположенная 
рядом с Кунгурской ледяной пещерой. Эта пещера седьмая в мире по 
протяженности среди гипсовых пещер и единственная с обширным 
обледенением, она много лет привлекала туристов поразительной красотой 
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своих ледяных глыб. В настоящий момент рассматривается вопрос внесения 
Кунгурской пещеры в список охраняемых объектов ЮНЕСКО. Возможность 
рекультивировать свалку, расположенную в опасной близости с пещерой, 
появилась благодаря открытию нового полигона.  

Проект «Астрахань», предполагающий создание комплексной системы 
обращения с отходами в Астраханской области в период 2009 – 2018 гг. при 
поддержке губернатора Астраханской области и Сбербанка России - другой 
достаточно успешный масштабный проект компании, который уже принес 
конкретные результаты. 

Рисунок 5 – Проект «Астрахань»

 
Источник: Проекты. Астрахань [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Эко-Система». – 
Режим доступа: http://www.eco-system.ru/projects. 
 

Он состоит из двух отдельных проектов: первый - «Астрахань-1» для 
города Астрахани (2009–2012 гг.) и второй - «Астрахань-2» для Астраханской 
области (2011–2018 гг.). 

В ходе его реализации созданы и действуют две компании, входящие в 
состав Группы компаний «Эко-Система»: ЗАО «Астрахань ЭкоСервис» (ее 
основной вид деятельности - вывоз отходов потребления в Астрахани) и ЗАО 
«Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс», который будет 
заниматься утилизацией (сортировкой и переработкой) и захоронением 
(депонированием) ТБО. 

В рамках первого проекта построен мусоросортировочный завод и 
экологически безопасный полигон «нового поколения» для брикетированных 
отходов, не допускающий попадание вредных веществ в окружающую среду, 
осуществлены закупка и введение в эксплуатацию новой спецтехники, 
установлены современные контейнерные площадки, проведены подбор и 
обучение персонала. Общая стоимость инвестиционного проекта составила 
более 1 млрд рублей. 

Благодаря такой планомерной работе по созданию комплексной 
системы обращения с отходами европейского уровня Астрахань заняла 
тринадцатое место в рейтинге экологичного развития городов России за 2014 
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г., поднявшись на 71 позицию с 84-го места в 2013 г., и первое место в 
категории «обращение с отходами» рейтинга7. 

Реализация второго проекта предусматривает два этапа: 
эксплуатационный (построение эффективной системы сбора и вывоза 
отходов) и инвестиционный (строительство и эксплуатация 
мусоросортировочного комплекса (МСК) и нового современного полигона для 
захоронения (депонирования) ТБО). На первом этапе планируется 
организация сбора и перевозок ТБО и крупногабаритного мусора (КГМ) в 
Ахтубинском районе (северная зона), Приволжском и Наримановском 
районах (центральная зона) и Володарском районе (зона Дельта), реновация и 
расширение парка емкостей спецтехники. За несколько лет работы компании 
в Астрахани уже заменено 80 старых мусоровозов на 38 новых мощных 
машин. Второй этап предполагает строительство перегрузочных станций, 
малых МСК и новых полигонов в северной зоне и зоне Дельта. Также 
запланировано строительство миниполигонов для складирования твердых 
отходов в Енотаевском и Лиманском районах. Данные объекты будут 
вводиться в эксплуатацию в течение 2015–2016 годов8. 

Более детальную информацию о других проектах, намеченных 
компанией к реализации до 2020 г., можно посмотреть на ее сайте в разделе 
«проекты» (http://www.eco-system.ru/projects). 

- 2 - Масштабный инвестиционный проект по развитию сферы 
переработки отходов на Дальнем Востоке. Предусмотрено создание 23 
межмуниципальных узлов. Планируется увеличение выручки от утилизации 
твердых коммунальных отходов на 5 млрд рублей и дополнительная прибыль 
от продажи продукции вторсырья в Китай. Все запланированные 23 
межмуниципальных узла будут построены в ближайшие 5 лет. Общая 
стоимость проекта - 13 млрд рублей, срок окупаемости - 7-10 лет. 
Инвестиционные возможности компании подкреплены собственными 
средствами и компетенциями, инвестициями Фонда развития Дальнего 
Востока и проектным финансированием Сбербанка России. 

                                                           
7 Рейтинг экологичного развития городов России — 2014. – Режим доступа: 
https://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/864/rejting_gorodov_.pdf; Пресс-релиз / Официальный сайт компании 
«Эко-Система». – Режим доступа: http://www.eco-system.ru/press_relizi/minprirodi_rossii_priznalo_ 
astrahan_liderom_kategorii_obraschenie_s_othodami_v_reytinge_ekologicheskogo_razvitiya_gorodov_rossii_za_2
014_god. 
8 Группа «Эко-Система» построит четыре центра утилизации отходов в Астраханской области. – Режим 
доступа: http://www.ast.volpromex.ru/biznes/gruppa-yeko-sistema-postroit-chetyre-cen.html. 
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Источник: Официальная страница компании «Эко-Система» в социальной сети Facebook. 
 

Площадкой для реализации первого пилотного проекта по переработке 
ТБО выбрана Сахалинская область, которая особенно нуждается в таком 
проекте, принимая во внимание тот факт, что сейчас на острове всего один 
завод по переработке мусора, находящийся на грани банкротства. 

 
Источник: Фонд развития Дальнего Востока инвестирует в проекты структур ВЭБа и «Реновы» [Электронный 
ресурс] / Официальный сайт газеты «Ведомости». – Режим доступа: 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/08/07/603866-fond-dalnego-vostoka-investiruet-proekti-struktur 
-veba-renovi#/galleries/140737492375384/normal/1. 

Проект «Эко-системы» предусматривает строительство рядом с Южно-
Сахалинском нового мусоросортировочного комплекса и 3-х 
мусороперегрузочных станций в муниципалитетах, а также рекультивацию 
старых свалок в Долинске и Южно-Сахалинске. Все объекты будут построены 
к 2017 году. Общая стоимость пилотного проекта оценивается в 900 млн 
рублей. 
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Стоит отметить, что пилотный проект «Эко-системы» стал одним из 
первых трех инвестиционных проектов, которые получили поддержку Фонда 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Фонд взял на себя 
обязательство вложить в него 265 млн руб., его доля в создаваемой на 
Сахалине компании составит 24%. 

Хабаровский край стал вторым после Сахалина регионом, который 
получит инвестиции УК «Эко-система» в коммунальную инфраструктуру. 14 
сентября 2015 г. правительство Хабаровского края и ОАО УК «Эко-система» 
подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию 
комплексной системы управления отходами в Хабаровском крае на условиях 
концессии. Он предусматривает создание на территории края двух центров 
обращения с отходами - Комсомольского и Ванинского, включающих 
современную систему сбора, транспортировки, обработки, сортировки и 
утилизации. На реализацию каждого проекта с учетом предынвестиционного 
этапа понадобится 2,5 года. Общая стоимость проектов оценивается в 2 млрд 
рублей. Создание двух современных центров в Хабаровском крае позволит 
решить экологические проблемы в 5 муниципалитетах (закрыть очередные 
несанкционированные свалки, значительно уменьшить площади захоронения 
отходов и тем самым минимизировать негативное воздействие на 
окружающую среду), создать более 600 новых рабочих мест9. 
 

 
Источник: Официальная страница компании «Эко-Система» в социальной сети Facebook. 

Кейс 2. Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая 
компания «Норильский никель» 

ГМК «Норильский никель» крупнейший в мире производитель никеля и 
палладия, а также одна из крупнейших в мире производителей платины и 

                                                           
9 Мусорный интерес [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Эко-Система». – Режим доступа: 
http://www.eco-system.ru/musorniy_interes. 
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меди10. С 2013 года компания приняла новую стратегию развития в которой 
особое внимание уделяется социальным и экологическим вопросам: 
внедрение новых технологий, модернизация оборудования и сокращение 
выбросов SO2 на Заполярном филиале и Кольским ГМК11. 

Согласно с программой развития компании на 2013-2020 гг. планируется 
выделить на инвестиции 800 млрд. рублей, в том числе 300 млрд руб. на 
экологические проекты12. В 2013 было инвестировано в экологию в размере 
18,1 млрд. руб.13, а в 2014 году - 22 млрд. руб.14 

ГМК «Норильский никель» показывает свою деятельность в области 
экологии в годовом отчете и в отчете о корпоративной социальной 
ответственности. В годовом отчете за 2014 год компания показала следующие 
основные результаты15: снижение выбросов диоксида серы на 4%; сброс 
загрязняющих веществ в составе сточных вод снижен на 12%; компания 
полностью обезвреживает 50% своих отходов. 

С 2005 года ГМК «Норильский никель» проходит аккредитацию 
независимым органом по сертификации Bureau Veritas Certification 
соответствия международным стандартам ISO 9001 (система менеджмента 
качества) и ISO 14001 (системы экологического менеджмента). Кроме этого 
система охраны труда и промышленной безопасности на Кольской ГМК 
соответствует требованиям OHSAS 18001:2007 (подтвержден сертификатом 
Bureau Veritas Certification)16.  

Сфера деятельности компании: поиск, разведка, добыча, обогащение и 
переработка полезных ископаемых; производство, маркетинг и реализация 
цветных и драгоценных металлов. 

Экологическая политика: позиция компании в отношении основных 
направлений природоохранной деятельности, приоритетные цели и задачи в 
области охраны окружающей среды изложены в Экологической политике, 
одобренной Правлением ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2011 г. В 
соответствии с этим документом деятельность по охране окружающей среды 
рассматривается как неотъемлемая часть бизнеса компании. Приоритетные 
направления экологической политики компании включают: поэтапное 

                                                           
10 ГМК «Норильский никель». О компании [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 
http://www.nornik.ru/kompaniya/o-kompanii (дата обращения: 25.05.2016). 
11 NORILSK NICKEL. Unveiling New Strategy [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://www.nornik.ru/assets/files/Strategy_2013.pdf (дата обращения: 25.05.2016). 
12 Finanz.ru. «Норникель» до 2020 года инвестирует в экологические проекты около 260 млрд рублей 
[Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/nornikel-do-2020-goda-
investiruet-v-ekologicheskie-proekty-okolo-260-mlrd-rubley-1001055434 (дата обращения: 25.05.2016). 
13 ГМК «Норильский никель». Отчет о корпоративной социальной ответственности за 2013 год 
http://www.nornik.ru/assets/files/2014/NN_CSR_2013_ru%281%29.pdf (дата обращения: 25.05.2016). 
14   ГМК «Норильский никель». В Госдуме РФ оценили экологические проекты «Норникеля» [Электронный 
ресурс]. – 2015. – Режим доступа: http://www.nornik.ru/press-czentr/novosti-i-press-relizyi/novosti/v-gosdume-rf-
oczenili-ekologicheskie-proektyi-nornikelya (дата обращения: 25.05.2016). 
15 ГМК «Норильский никель». Годовой отчет 2014 [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 
http://or2014.nornik.ru/apps/ar2014-nn-ru.pdf (дата обращения: 26.05.2016). 
16 ГМК «Норильский никель». Сертификаты систем менеджмента [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nornik.ru/kompaniya/proizvodstvo/sertifikatyi-sistem-menedzhmenta (дата обращения: 
26.05.2016). 
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сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, прежде всего 
диоксида серы и твердых веществ; последовательное снижение объемов 
сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты; обустройство мест 
размещения отходов с целью снижения техногенной нагрузки на 
окружающую среду; обеспечение предотвращения загрязнения при перевозке 
грузов морем и эксплуатации судов. 

Наличие системы экологического менеджмента (СЭМ): успешно 
функционирует с 2005 г. в таких областях, как производство, управление 
проектами, хранение, поставки, в том числе морским транспортом, и продажи 
продукции (никель, медь, кобальт, драгоценные металлы, сера, селен, теллур). 
В 2014 г. СЭМ продолжала действовать в рамках Корпоративной 
интегрированной системы менеджмента качества и экологического 
менеджмента компании (КИСМ). 

КИСМ предполагает проведение в компании внутренних экологических 
проверок. В 2014 г. в подразделениях Заполярного, Заполярного 
транспортного и Мурманского транспортного филиалов компании проведено 
62 внутренних аудита. 

Для подтверждения соответствия СЭМ компании требованиям 
международного стандарта ISO 14001 аудиторами международного органа по 
сертификации Bureau Veritas Certification (BVC) ежегодно проводятся 
надзорные, а раз в три года — ресертификационные аудиты. 

Проведенный в октябре 2014 г. ресертификационный аудит подтвердил 
соответствие СЭМ Компании требованиям данного международного 
стандарта и продлил действие сертификата соответствия на следующий 
сертификационный цикл до 2018 г. (Сертификат №RU228136QE-U от 
08.12.2011)17. 

 
Источник: Отчет о корпоративной социальной ответственности [Электронный ресурс] / Официальный сайт 
компании «Норильский никель». С. 59. – Режим доступа: 
http://www.nornik.ru/assets/files/2014/2014_NN_CSO.pdf. 

                                                           
17 Реализация стратегии — раскрытие потенциала. Годовой отчет 2014 г. [Электронный ресурс] / 
Официальный сайт компании «Норильский никель». С. 102. – Режим доступа: 
http://www.nornik.ru/assets/files/GO_2014_Norilskij-nikel_Light.pdf. 
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Приоритетными направлениями программы экологического 

менеджмента в 2014 г. являлись: реализация мероприятий, обеспечивающих 
снижение негативного воздействия на окружающую среду, осуществление 
производственного экологического контроля и соблюдение требований 
законодательства. 

Награды/премии: компания отмечена премией «Экологическое развитие 
— Evolution Awards 2016»18. 

Экологические проекты компании 
- Проект по введению в промышленную эксплуатацию 

автоматизированной системы управления газоудалением от конвертеров 
(реализован Кольской ГМК19) 

Эта система оснащена современными частотно-регулируемыми 
приводами с высоковольтными переключателями, которые в автоматическом 
режиме управляют всеми дымососами. 

Ввод системы в эксплуатацию повысил экологическую эффективность 
производства в поселке Никель, уменьшив выбросы сернистого ангидрида в 
окружающую среду и улучшив экономические показатели работы 
плавильного цеха. Так, феврале 2015 года предприятием был достигнут почти 
70-процентный (69,9%) уровень извлечения серы в серную кислоту из газов 
конвертеров. По сравнению с декабрем прошлого года этот показатель 
увеличился на 16,2%. 

 

 
Источник: Отчет о корпоративной социальной ответственности [Электронный ресурс] / Официальный сайт 
компании «Норильский никель». С. 60. – Режим доступа: 
http://www.nornik.ru/assets/files/2014/2014_NN_CSO.pdf. 
 

При автоматическом управлении дымососами уменьшился расход 
электроэнергии и только за январь и февраль 2015 года получен 
экономический эффект в размере 453 тыс. рублей20. 

                                                           
18 Evolution Awards является профессиональной премией, которая присуждается за достижения в области 
устойчивого развития и применение «зеленых» технологий на территории Российской Федерации. 
19 дочернее предприятие ГМК «Норильский никель». 
20 Пресс-релиз [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Норильский никель». – Режим 
доступа: http://www.nornik.ru/press-czentr/novosti-i-press-relizyi/novosti/kolskaya-gmk-povyishaet-
ekologicheskuyu-effektivnost-proizvodstva-v-poselke-
nikel?searched=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%
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- Проект «Утилизация солевого стока никелевого рафинирования» 
Утилизация солевого стока никелевого рафинирования — один из 

важнейших экологических проектов, который «Норильский никель» 
реализует в Мурманской области. Его стоимость составляет 1,5 млрд руб. 

Проект предусматривает строительство современной установки 
выпаривания солевого стока — жидких отходов, образующихся в результате 
применения химикатов при производстве электролитного никеля, с 
последующей сушкой и упаковкой. 

Предполагается, что с вводом в строй этого объекта будет повышена 
степень очистки технологических сбросов, что позволит исключить 
загрязнение водных объектов. При этом компания получит дополнительную 
товарную продукцию в виде сульфата и хлорида натрия. Эти вещества находят 
применение, например, в бумажной промышленности, при производстве 
моющих средств, для посыпки дорог. Хлорид натрия также будет 
использоваться для нужд хлорно-кобальтового цеха Заполярного филиала 
ГМК «Норильский никель». 

Новая технология, внедряемая компанией, не имеет аналогов в России. 
Реализация проекта позволит качественно оздоровить экологию водных 
объектов в районах производственной деятельности Кольской ГМК, а самой 
компании стать катализатором роста инвестиций в сфере охраны окружающей 
среды региона. 

Уже смонтированы крупногабаритные элементы оборудования 
выпаривания соли — испарители, теплообменники, рециркуляционные 
насосы, декантеры. Их монтаж осуществлялся через специальные проемы в 
покрытии. Выполнение этих работ позволяет завершить устройство теплой 
кровли корпуса выпаривания и сушки, что в свою очередь создает 
возможность для обеспечения температурного режима внутри корпуса, 
необходимого для выполнения последующих работ — сварки специальных 
трубопроводов, электромонтажных работ, монтажа систем автоматизации, 
отделочных работ. 

Внутри здания завершается монтаж металлоконструкций площадок 
обслуживания оборудования, бетонирование железобетонных конструкций. 
Кроме того, специалисты завершили монтаж оборудования трансформаторной 
подстанции и приступили к прокладке внутренних инженерных 
коммуникаций: водоснабжения, электроснабжения и канализации. К месту 
монтажа доставлено емкостное оборудование и оборудование сушилок марки 
Mitchell21. 

- Проект по снижению выбросов диоксида серы 
В 2012 г. начата реализация двух проектов по реконструкции серных 

производств. Реализация мероприятий предполагает сокращение выбросов 
                                                           
81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&advsearch=allword
s&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1+ajaxSearch_highlight2. 
21 Пресс-релиз [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Норильский никель». – Режим доступа: 
http://www.nornik.ru/press-czentr/novosti-i-press-relizyi/novosti/norilskij-nikel-realizuet-masshtabnyij-
ekologicheskij-proekt-v-monchegorske2. 
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диоксида серы от печей Ванюкова на Медном заводе и от печей взвешенной 
плавки Надеждинского металлургического завода до уровня предельно 
допустимых выбросов, что позволит значительно снизить уровень 
воздействия на атмосферный воздух города Норильска. 

В рамках разработки проектной документации на Медном и 
Надеждинском металлургических заводах Заполярного филиала ОАО «ГМК 
«Норильский никель», осуществляемой в соответствии с контрактами с 
компаниями Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. (Италия) и Porner 
Ingenieurgesellschaft mbH (Австрия), в 2014 г. выполнена следующая работа22: 

 по проекту Надеждинского металлургического завода заключены 
лицензионные соглашения, договора эксплуатационной гарантии и 
соглашения об оказании услуг по разработке финальных пакетов 
технологических расчетов с лицензиарами технологий — компаниями MECS 
(США) и LGI (Франция); 

 по проекту Медного завода заключены с компанией Techint 
сублицензионные соглашения, регулирующие взаимодействие с 
лицензиарами технологий — компаниями MECS (США) и LGI (Франция); 

 проработан вопрос оформления земельных участков под 
строительство проекта на Надеждинском металлургическом заводе. Сведения 
об изменении вида разрешенного использования участков внесены в 
государственный кадастр недвижимости, получены кадастровые паспорта с 
учетом изменений характеристик земельных участков; 

 разработаны и приняты технологические регламенты по обоим 
проектам; 

 завершены инженерные изыскания на площадке предполагаемого 
строительства Медного завода; 

 завершены инженерные изыскания и обследования зданий и 
сооружений на площадке предполагаемого строительства Надеждинского 
металлургического завода. Результаты направлены в Главгосэкспертизу; 

 начаты подготовительные работы на площадке предполагаемого 
строительства на Надеждинском металлургическом заводе по очистке 
территории. 

- Программы рекультивации и восстановления биоразнообразия 
Заполярный филиал компании осуществляет разработку месторождений 

«Октябрьское», «Талнахское» и «Норильск-1», ОАО «Кольская ГМК», 
разрабатывает месторождения «Ждановское», «Заполярное», «Котсельваара» 
и «Семилетка». Проекты ликвидации горных выработок и рекультивации 
земель в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации сформированы компанией для всех разрабатываемых 
месторождений, для осуществления ликвидационных и рекультивационных 
мероприятий формируются специальные резервы. В проектах предусмотрены 

                                                           
22 Реализация стратегии — раскрытие потенциала. Годовой отчет 2014 г. [Электронный ресурс] / 
Официальный сайт компании «Норильский никель». С. 104. – Режим доступа: 
http://www.nornik.ru/assets/files/GO_2014_Norilskij-nikel_Light.pdf. 
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технические мероприятия: планировка, формирование откосов, устройство 
гидротехнических и мелиоративных сооружений и другие работы. Важно 
отметить, что ближайший срок ликвидации или консервации 
разрабатываемых компанией месторождений и осуществления 
рекультивационных мероприятий ориентировочно 2050 г. 

Дополнительно Кольская ГМК ежегодно проводит работы по 
рекультивации почв, подвергшихся техногенному воздействию производства. 
В 2014 г. для этого на территорию г. Мончегорска было завезено более 4 тыс. 
тонн органического удобрения, закуплены декоративные кустарники 
стоимостью 5 млн руб.23 

С 2002 г. у ОАО «Кольская ГМК» заключены договора с Лапландским 
заповедником на разработку способов восстановления нарушенных 
природных комплексов в зоне многолетнего воздействия аэротехногенных 
выбросов комбината Североникель и мониторинг территории Мончегорского 
района и территории Лапландского заповедника. Данные, полученные в ходе 
научных исследований, составили основу дальнейших работ по 
рекультивации нарушенных земель и санитарно-противопожарному 
благоустройству земель лесного фонда, выполняемых на договорной основе. 

- Сотрудничество с природными заповедниками 
Объединенная дирекция заповедников Таймыра24 в 2014 г. вошла в число 
победителей конкурса социально значимых проектов благотворительной 
программы «Мир новых возможностей»25, получив от Компании 
финансирование в размере 5,6 млн руб. на реализацию двух проектов: 
«Обустройство туристско-экскурсионного района оз. Лама – оз. Глубокое – оз. 
Собачье», «Летний полевой эколого-этнографический лагерь «Экологический 
десант». Организации также оказана адресная благотворительная помощь на 
приобретение строительных материалов и организацию юбилейных 
мероприятий в размере 266 тыс. руб.26 

Кейс 3. ОАО «Лукойл» 
Сфера деятельности компании: одна из крупнейших вертикально 

интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой 
приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов 
углеводородов. Обладая полным производственным циклом, компания 
полностью контролирует всю производственную цепочку — от добычи нефти 
и газа до сбыта нефтепродуктов. 

Экологическая политика: утверждена Решением Правления ОАО 
«Лукойл» (Протокол заседания от 18.05.2015 № 11). Она устанавливает 

                                                           
23 Отчет о корпоративной социальной ответственности [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании 
«Норильский никель». С. 70. – Режим доступа: http://www.nornik.ru/assets/files/2014/2014_NN_CSO.pdf. 
24 Организация создана в 2012 г. путем объединения государственных природных заповедников полуострова 
Таймыр. 
25 Благотворительная программа компании, стартовавшая в 2014 г. и включающая в себя три приоритетных 
направления: партнерство, инновации и развитие. 
26 Отчет о корпоративной социальной ответственности [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании 
«Норильский никель». С. 69. – Режим доступа: http://www.nornik.ru/assets/files/2014/2014_NN_CSO.pdf. 
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следующие цели в области промышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды: 

- увеличение коэффициента полезного использования попутного 
нефтяного газа; 

- применение принципа «нулевого сброса» при разработке шельфовых 
месторождений; 

- увеличение выпуска экологичных видов топлива, соответствующих 
европейским стандартам; 

- эффективное управление выбросами парниковых газов; 
- рациональное использование природных ресурсов, как вовлекаемых в 

производство, так и находящихся в регионах деятельности организаций 
Группы «Лукойл», за счет внедрения ресурсосберегающих и 
энергоэффективных технологий, применения альтернативных источников 
энергии; 

- последовательное снижение негативного воздействия на окружающую 
среду за счет внедрения наилучших доступных технологий, оборудования, 
материалов и повышения уровня автоматизации управления 
технологическими процессами; 

- улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды, в том числе за счет повышения надежности 
технологического оборудования, включая целостность трубопроводов, 
обеспечения его надежной и безаварийной работы, внедрения новых 
технологий и автоматизированных противоаварийных систем; 

- обеспечение готовности органов управления организаций Группы 
«Лукойл», персонала, аварийно-спасательных служб и формирований к 
действиям по ликвидации возможных аварий, пожаров и чрезвычайных 
ситуаций, а также повышения уровня готовности и оснащения 
противопожарных и аварийно-спасательных формирований; 

- совершенствование процедур подготовки и реализации программ ОАО 
«Лукойл», обеспечивающих постоянное выявление и решение наиболее 
важных задач промышленной, пожарной и экологической безопасности, 
охраны труда, предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от вновь 
вводимых объектов посредством улучшения качества подготовки 
предпроектной и проектной документации; 

- повышение эффективности производственного контроля, 
корпоративного надзора и внутреннего аудита за соблюдением 
законодательных требований промышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды на объектах организаций Группы «Лукойл» на основе 
внедрения современных информационных технологий, методов технической 
диагностики и дистанционного мониторинга в соответствии с требованиями 
международных стандартов ISO 14001, ISO 17020, OHSAS 18001. 

В 2013 году была разработана и принята новая программа экологической 
безопасности компании на 2014–2018 годы. Она включает в себя свыше 600 
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мероприятий общей стоимостью свыше 4 млрд долларов. Приоритетными 
целями Программы являются: 

- утилизация вновь образующихся отходов (уровень отношения объема 
утилизации отходов к их образованию — не менее 1:1); 

- утилизация «старых (доприватизационных) ущербов»; 
- использование попутного нефтяного газа — не менее 95% к 2016 году; 
- дальнейшее совершенствование системы учета и сокращения выбросов 

парниковых газов; 
- увеличение производства экологически чистого топлива, отвечающего 

экологическим нормам Евро-5; 
- предупреждение и готовность к ликвидации последствий возможных 

аварийных ситуаций, рекультивация нарушенных и загрязненных земельных 
участков; 

- внедрение автоматизированных систем производственного 
экологического контроля; 

- обеспечение уровня воздействия на окружающую природную среду в 
результате деятельности организаций Группы «Лукойл», в том числе 
работающих за пределами России, соответствующего установленным 
требованиям национального и международного законодательства. 

Также подготовлена и утверждена Приказом компании от 23.07.2015 
№136 Программа по сохранению биологического разнообразия27. Программа 
разработана с учетом законодательных и иных применимых требований по 
вопросам сохранения биоразнообразия, а также совместных рекомендаций 
проекта Программы развития ООН, Глобального экологического фонда, 
Минприроды России и WWF России (далее Проект). 28 июля 2015 года 
Программа была презентована на площадке Проекта и одобрена экспертным 
сообществом, включая представителей Минприроды России, WWF России, 
ВНИИ Экологии и др. 

Страхование экологической ответственности: в группе «Лукойл» 
(далее — Группа) с 2003 года действует система страховой защиты от 
катастрофических рисков и рисков, представляющих угрозу бизнесу 
организаций Группы. Базовым локальным нормативным документом в 
области страхования в Группе являются Основные положения стратегии и 
политики в области обеспечения страховой защиты ОАО «Лукойл» и его 
дочерних обществ, введенные в действие приказом ОАО «Лукойл» от 
30.05.2003 № 110 (размещены на официальном сайте по 
адресу: http://www.lukoil.ru/static_6_5id_266_.html). 

В рамках вышеуказанной системы реализован комплексный подход к 
добровольному страхованию гражданской ответственности организаций 
Группы перед третьими лицами и за вред, причинённый окружающей 
природной среде. 

По договорам страхования гражданской ответственности перед 
третьими лицами и за вред, причинённый окружающей природной среде, 
                                                           
27 http://www.lukoil.ru/materials/doc/%D0%9F%D1%80% 

http://www.lukoil.ru/static_6_5id_266_.html
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покрываются расходы на локализацию и ликвидацию загрязнений. Такие 
договоры страхования заключаются добывающими, 
нефтеперерабатывающими, нефтехимическими, сбытовыми и транспортными 
организациями Группы. 

Страховым случаем является наступление гражданской ответственности 
Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц 
или окружающей природной среде, подтвержденное письменной претензией 
пострадавшего лица (Потерпевшего, Выгодоприобретателя) или вступившим 
в законную силу решением суда и произошедшее в период страхования в 
результате внезапной, непреднамеренной аварии на эксплуатируемом 
Страхователем и указанном в настоящем Договоре страхования источнике 
повышенной опасности, в т.ч. аварии, повлекшей объявление в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации чрезвычайной 
ситуации. 

Сотрудничество с некоммерческими экологическими организациями:15 
апреля 2015 года ОАО «Лукойл» и Некоммерческая организация Всемирный 
фонд дикой природы (WWF) заключили Соглашение о сотрудничестве. 
Соглашение предусматривает проведение двусторонних консультаций, 
рабочих совещаний, обмен информацией и данными в отношении реализации 
природоохранных проектов и защиты природы. 

Сертификаты: в 2013 г. по результатам очередного 
ресертификационного аудита «Лукойл», а также 54 организации Группы 
«Лукойл» подтвердили соответствие Системы управления промышленной 
безопасностью, охраной труда и окружающей среды требованиям 
международного стандарта ISO 14001 (Environmental management system). 
Данный стандарт предполагает, что компания утвердила экологическую 
политику и придерживается ее в своей работе, осуществляет постоянное 
улучшение системы экологического менеджмента и принимает все меры для 
предотвращения негативного воздействия на окружающую среду. 

ОАО «Лукойл» первой из российских нефтяных компаний откликнулась 
на предложение Всероссийского общества охраны природы (ВООП) пройти 
проверку качества автомобильного топлива, реализуемого на АЗС Компании, 
на соответствие требованиям действующего государственного Технического 
регламента. Первую проверку ВООП провело на ряде АЗС ЛУКОЙЛа в 
Челябинске. Согласно результатам исследований специализированной 
лаборатории, все взятые образцы топлива полностью соответствовали 
требованиям стандарта Евро-5. Это значительно выше требований 
Технического регламента, в соответствии с которым с 1 января 2013 года в РФ 
разрешено производство и оборот автомобильного топлива только стандарта 
Евро-3. Автозаправочным станциям ЛУКОЙЛа, принявшим участие в 
проверке качества топлива, выданы экологические сертификаты. 
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Награды/премии:  
- «Экологически образцовая компания» (общественная организация 

«Экологическое движение конкретных дел»); 
- «Национальная экологическая премия» (присвоена за проект 

«Комплексное обеспечение экологической безопасности при эксплуатации 
нефтяного месторождения «Д-6» в Балтийском море»); 

- компания трижды становилась победителем номинации «За 
эффективную экологическую политику» конкурса «Лучшие российские 
предприятия», проводимого ТПП РФ и РСПП; 

- по данным рейтинга «Социально-экологическая ответственность и 
рейтинги российского бизнеса», подготовленного Международным 
социально-экологическим союзом и Независимым экологическим 
рейтинговым агентством «НЭРА», Группа «Лукойл» вошла в тройку 
лидирующих компаний по снижению уровня экологических издержек с 2000 
года. Материалы ОАО «Лукойл» опубликованы на «белых» страницах, 
предназначенных для организаций, добровольно открывших свою социально-
экологическую отчетность28. 

                                                           
28 В гармонии с природой [Электронный ресурс] / Официальный сайт ОАО «Лукойл». С. 44. – Режим доступа: 
http://www.lukoil.ru/materials/doc/ecology/%D0%9B%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%99%D0%9B%20-
%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%81
%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9.pdf. 
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«Зеленые» проекты компании 
В соответствии со своей экологической политикой компания 

рассматривает использование возобновляемых источников энергии (ВЭИ) как 
один из важнейших механизмов обеспечения экологической безопасности, 
снижения воздействия на окружающую среду и ресурсосбережения. 

- Проекты в области солнечной энергетики 

Две фотоэлектрические станции были установлены в 2009 году на АЗС 
в Сербии мощностью 4кВт каждая. 

В сентябре того же года сдана в эксплуатацию первая оснащенная 
фотоэлектрической станцией (ФЭС) АЗС компании, расположенная в п. 
Красная поляна (г. Сочи). Фотоэлектрические модули ФЭС, общей 
мощностью 10 кВт, установлены на навесах АЗС и предназначены для 
электроснабжения станции. 

В 2014 году предприятие S.C. «LUKOIL Energy & Gas Romania» S.R.L. 
сдала в эксплуатацию фотоэлектрическую станцию мощностью 9МВт. ФЭС 
расположена на незадействованных в производственном процессе площадках 
НПЗ S.C. Petrotel-LUKOIL S.A. Производимая на ФЭС электроэнергия 
поставляется в сеть и оплачивается по специальной схеме, которая направлена 
на поддержание проектов ВИЭ. Вся произведенная электроэнергия 
реализуется на общих условиях, кроме того, выдаются «зеленые 
сертификаты», реализуемые на специализированном рынке, что в итоге резко 
повышает экономическую эффективность. Годовая плановая выработка ФЭС 
составляет 11,9 млн кВтч. 

- Проекты по развитию ветроэнергетики 
Развитие ветроэнергетики ОАО «Лукойл» осуществляет в партнерстве с 

компанией «ERG Renew, входящей в десятку крупнейших производителей 
ветровой энергии в Европе. В мае 2011 года партнеры подписали соглашение 
о создании совместного предприятия «LUKERG Renew». В июне 2012 года 
была приобретена действующая ветроэлектростанция (ВЭС) «Черга» 
установленной мощностью 40 МВт в Болгарии. На ВЭС установлено 20 
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ветрогенераторов, которые были сданы в эксплуатацию в 2009 году. В 
сентябре 2013 года совместным предприятием «LUKERG Renew» 
приобретены две действующие ветроэлектростанции: ВЭС «Hrabrovo» 
мощностью 14 МВт (Болгария) и ВЭС «Gebeleisis» мощностью 70 МВт 
(Румыния). 

В 2013–2014 годах «LUKERG Renew» построила и ввела в эксплуатацию 
на юго-востоке Румынии ВЭС «Inergia», на которой установлено 42 
ветрогенератора, общей установленной мощностью 84 МВт. Таким образом, 
общая мощность ветроэнергетических станций СП «LUKERG Renew» 
достигла 208МВт. 

- Проекты в области низкопотенциальных источников тепловой 
энергии 

На предприятиях Группы «Лукойл» накоплен положительный опыт 
использования тепловых насосов (ТН) для теплоснабжения и 
кондиционирования отдельных производственных объектов. География 
применения ТН практически не ограничена, поскольку в качестве источника 
низкопотенциального тепла можно использовать грунт, воду и окружающий 
воздух, а также вторичные тепловые ресурсы, возникающие в результате 
производственной деятельности. 

Отопительные системы на основе тепловых насосов эффективны, не 
производят выбросов вредных веществ, отличаются высокой безопасностью и 
надежностью, имеют длительный срок службы (15 – 20 лет), имеют 
автоматизированное управление и не требуют больших эксплуатационных 
затрат. В результате применения ТН на 1 кВт затраченной электроэнергии 
вырабатывается порядка 3-4 кВт тепловой энергии. 

Автозаправочные станции — объекты наиболее перспективные для 
установки тепловых насосов. Дело в том, что применение газового отопления 
на АЗС запрещено по соображениям пожарной безопасности, а центральное 
отопление бывает недоступно из-за удаленности АЗС от населенных пунктов. 
Поэтому на АЗС часто используется электрообогрев, экономически 
невыгодный из-за высоких тарифов на электроэнергию. 

Первый проект с применением тепловых насосов в ОАО «ЛУКОЙЛ» 
был реализован в мае 2010 г. в «ЛУКОЙЛ Балтия Р». На АЗС на трассе Рига–
Броцены (Латвия) была установлена теплонасосная система мощностью 
12 кВт (с грунтовым вертикальным коллектором) для горячего 
водоснабжения, обогрева и кондиционирования АЗС. В том же году был 
реализован второй проект в России в Нижегородской области. Для отопления 
и кондиционирования АЗС, принадлежащей компании ООО «ЛУКОЙЛ-
Волганефтепродукт», был установлен тепловой насос мощностью 32 кВт с 
горизонтальным грунтовым коллектором. 

В июле 2011 г. на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» (в 20 км от 
Анапы) был установлен воздушный тепловой насос мощностью 14,8 кВт. 

В том же году на двух АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в 
Республике Башкортостан установлены геотермальные тепловые насосы 
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мощностью 19 кВт каждый. В дальнейшем был реализован ряд аналогичных 
проектов. 

Добровольные «зеленые» инициативы 
- Участие компании в проекте «Зеленый офис», который реализует 

Greenpeace. 
Суть проекта — выполнение добровольных обязательств, направленных 

на улучшение экологии офисных помещений. 
Участие в этом проекте позволяет снизить расходы на содержание 

офиса, внести реальный вклад в сокращение энергопотребления, снизить 
выбросы парниковых газов. 

Проект предусматривает выполнение ряда ресурсосберегающих 
мероприятий по следующим основным направлениям: 

- электроэнергия (отказ от использования ламп накаливания, 
использование систем автоматического контроля освещения: фотореле, 
датчики движения, датчики присутствия); 

- тепло (используется ручная или автоматическая система 
регулирования подачи тепла в зависимости от присутствия сотрудников в 
помещении); 

- вода (установлены приборы учета расхода воды, оплата 
водопотребления ведется по их показаниям); 

- ресурсы (используется бумага и гигиеническая продукция, 
изготовленная полностью или частично из вторичного сырья, документы 
печатаются на обеих сторонах листа, налажен раздельный сбор мусора как 
минимум по трем категориям: бумага, пластик, стекло, исключено 
использование одноразовой посуды); 

- токсическое загрязнение (не используются средства бытовой химии, 
содержащие хлор и хлорорганические соединения, а также фосфаты и 
фосфонаты, собираются и сдаются на переработку и/или восстановление все 
использованные картриджи офисных принтеров, собирается и сдается на 
утилизацию вся отслужившая офисная техника, батарейки и аккумуляторы). 

В центральном офисе ОАО «ЛУКОЙЛ» в Москве большинство 
перечисленных обязательств уже выполнены. Оставшиеся рекомендации 
реализованы частично и будут применены в полном объеме в ближайшее 
время. 

- Конкурс социальных проектов экологической направленности 
Одной из наиболее эффективных форм социальных инвестиций, 

осуществляемых ОАО «Лукойл», стал конкурс социальных, культурных и 
экологических проектов, который ежегодно проводят Благотворительный 
фонд «Лукойл» и дочерние общества компании. Конкурс предусматривает 
проектный подход, аналогичный распределению грантов в научной среде. Эта 
схема была выбрана для того, чтобы повысить экономическую эффективность 
организаций, которые работают в социальном секторе, и сделать их из 
простых получателей средств активными организаторами благотворительных 
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проектов. В основе механизма социального проектирования лежат принципы 
состязательности, прозрачности, публичности. 

Цель конкурса — поддержка проектов и инициатив местных сообществ 
в решении актуальных проблем территорий, в том числе экологической 
направленности. Главная задача конкурса в этой связи — создать условия для 
увеличения числа активных граждан, способных самостоятельно решать как 
свои проблемы, так и проблемы своего сообщества. Именно поэтому компания 
считает необходимым стимулировать социальные инициативы «снизу», а не 
навязывать их «сверху». Любой человек и любая общественная организация 
могут обратиться со своим проектом в экспертную группу конкурса 
социальных и культурных проектов — и, при соблюдении определенных 
условий, получить финансирование. 

По условиям конкурса его участники должны представить в специально 
созданную комиссию обоснование своих проектов, пояснить, как будут 
расходоваться выделенные средства и что это даст, в конечном счете, 
непосредственно населению конкретной территории. Целевая аудитория 
конкурса — местное сообщество, учреждения образования и культуры, 
некоммерческие организации и общественные объединения, средства 
массовой информации регионов присутствия. Партнеры — местные 
некоммерческие организации, администрация муниципальных образований. 

Конкурс социальных и культурных проектов проводится в регионах 
присутствия ЛУКОЙЛ с 2002 года. Впервые он был проведен в Пермском 
крае. За прошедшие годы география конкурса существенно расширилась. На 
сегодняшний день проект охватывает 10 субъектов РФ. С 2004 года конкурс 
проводится в Волгоградской и Астраханской областях, с 2005 года — в 
Республике Коми и Западной Сибири, с 2007 года — в Нижегородской 
области, с 2008 года — в Калининградской области и Республике Калмыкия, 
с 2010 — в Татарстане. 

Один из принципов Конкурса — софинансирование проекта, 
обязательным условием получения гранта является собственный вклад 
организации-заявителя в размере не менее 30% от запрашиваемой 
суммы. Подсчитано, что каждый рубль, вложенный нефтяниками в 
социальные проекты, «притягивает» до трех рублей дополнительных 
инвестиций. 

Основной задачей проектов в номинации «экология» является 
экологическое просвещение, привлечение внимания к проблемам защиты 
окружающей среды. Так, например, в Астраханской области реализуется 
проект по созданию книжек-раскрасок для детей по экологической тематике 
на русском и английском языках; в Калмыкии проводятся экологические 
исследовательские, а также полевые экспедиции для мониторинга 
биологических особенностей видов для подготовки к изданию Красной книги 
Калмыкии. В Западной Сибири в п. Тазовский получил развитие эколого-
этнографический туризм в подростковой среде, а также образован 
экологический театр, организовано молодежное экологическое движение. 
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Также в ряде регионов открыты экотропы, созданы экологические 
молодежные лагеря. В Калининградской области благодаря полученным 
грантам уже второй год реализуется проект по охране уникального 
геологического памятника природы — подвижных дюн на Куршской косе; по 
созданию рекреационных зон на малых реках области. Кроме того, был 
воплощен в жизнь проект по охране малых рек Калининградской области, их 
обустройству с целью создания рекреационных зон. В рамках проекта был 
проведен ряд научно-практических и образовательных конференций, 
посвященных экологической тематике, фотоконкурс, конкурс художников 
«Рисую природу родного края», выпуск информационных листов «Природа, 
которая нас окружает». 

В 2009–2010 гг. в Калининградской области экологическая организация 
«Зеленый меридиан» реализовала медийный проект. В рамках проекта был 
создан и показан на местном телевидении цикл телепередач по экологической 
проблематике. Исполнители затронули проблемы загрязнения водоемов 
Калининграда и области, защиты морских берегов, утилизации отходов и 
другие. 

В Волгоградской области в 2010 году были проведены работы по 
созданию природного парка «Меловой», а также запущен пилотный проект по 
внедрению в регионе разработанной ГРИНПИС технологии, направленной на 
борьбу с изменением климата. В Астраханской области — этой уникальной 
экологической зоне дельты Волги и Каспийского моря — традиционно 
значительное внимание уделяется природоохранным вопросам. В 2011 году 
проект социально-культурного центра «Заречье» «Помоги родной природе» 
позволил создать экологические отряды детей и подростков — «Голубой 
патруль» и «Экстренный патруль». Сельские ребятишки своими руками 
выпускали малька осетровых пород в проточные водоемы. 

Кейс 4. ПАО «РусГидро» 
Сфера деятельности компании: гидрогенерация, возобновляемые 

источники энергии, производство и сбыт электроэнергии и тепла, 
энергосбережение и энергоэффективность и др. 

Экологическая политика: имеется. В соответствии с ней основная цель 
компании в области охраны окружающей среды и природопользования — 
повышение уровня экологической безопасности действующих и создаваемых 
объектов гидрогенерации, выражающееся в минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду и обеспечивающее сохранение 
благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений. 

Стандартизация: 
В рамках технического регулирования, разработаны стандарты ПАО 

«РусГидро» в сфере экологической безопасности: 
- СТО №06.02.76-2011 «Гидроэлектростанции. Охрана окружающей 

среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Методические указания» 
Стандарт формирует требования к процессам разработки материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду и их использованию при 
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инициации строительства, проектировании, строительстве, эксплуатации 
гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций. 

Стандарт разработан с целью применения единых подходов к 
организации процедуры разработки материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду проектируемых и реконструируемых ГЭС и к проведению 
общественных обсуждений в рамках разработки материалов по оценке 
воздействия. Требования настоящего Стандарта направлены на повышение 
экологической безопасности ГЭС за счет обобщения и использования на 
ранних этапах их создания накопленного опыта по оценке их воздействия на 
окружающую среду. 

- СТО № 06.01.84-2013 «Гидроэлектростанции. Планирование 
водноэнергетических режимов. Методические указания» 

Стандарт является нормативным документом ОАО «РусГидро», 
устанавливающим основные правила планирования водноэнергетических 
режимов ГЭС и каскадов ГЭС долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной 
перспективах. 

В Стандарте учтены требования в сфере его применения, изложенные в 
стандартах организации СТО 17330282.27.140.015-2008 
«Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического 
обслуживания. Нормы и требования», СТО 02.01.80-2012 «Гидротехнические 
сооружения ГЭС и ГАЭС. Правила эксплуатации. Нормы и требования». 
Применение требований и норм Стандарта обеспечивает повышение 
эффективности планирования водноэнергетических режимов ГЭС и каскадов 
ГЭС с учетом выполнения правил использования водохранилищ и заданных 
ограничений. 

- СТО №06.02.111-2013 «Гидроэлектростанции. Производственный 
экологический контроль. Нормы и требования» 

Стандарт устанавливает нормы и требования к организации и 
осуществлению производственного экологического контроля, что позволит 
организовать единую систему производственного контроля в ОАО 
«РусГидро», направленную на обеспечение выполнения требований и норм, 
установленных действующим законодательством в области охраны 
окружающей среды, и природопользования, и мероприятий по охране 
окружающей среды. Устанавливаемые Стандартом нормы и требования к 
организации и осуществлению производственного экологического контроля 
учитывают требования законодательства. 

На стадии разработки находятся следующие стандарты «Система 
управления охраной окружающей среды. Общие положения»; 
«Гидроэлектростанции. Требования к проектированию и эксплуатации 
рыбозащитных сооружений и рыбопропускных устройств». 

Сертификаты: Жигулевская и Волжская ГЭС (филиалы компании 
«РусГидро») стали первыми гидроэлектростанциями России, получившими 
сертификат о соответствии системы экологического менеджмента стандарту 
ISO 14001:2004. В результате комплексного исследования, включающего 
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осмотр производственных объектов, анализ документации в области охраны 
окружающей среды и опрос персонала, комиссии признали систему 
экологического менеджмента Жигулевской ГЭС и Волжской ГЭС 
соответствующей мировым экологическим стандартам. 

Сертификация проводилась в рамках стартовавшего в 2007 году проекта 
«Внедрение системы экологического менеджмента в «РусГидро». Аудит и 
сертификацию соответствия международному стандарту проводили 
международные экспертные организации SGS и Британский институт 
стандартов BSI29. 

Премии/награды: 
- компания стала победителем Первого всероссийского конкурса 

«МедиаТЭК», проводимого при поддержке Минэнерго России, в номинации 
«Экологический стандарт» (2015); 

- ПАО «РусГидро» вошло в топ экологического рейтинга российских 
предприятий ТЭК, подготовленного «Институтом современных медиа» 
совместно с телеканалом «Живая планета». 

«Зеленые» проекты компании 
- Программа по развитию возобновляемой энергетики в изолированных 

зонах Дальнего Востока 
Это приоритетная программа для «РАО ЭС Востока» (дочернего 

общества «РусГидро»). Курс на строительство энергокомплексов, 
использующих возобновляемый ресурс, позволит «РАО ЭС Востока» не 
только контролировать тарифы для населения в будущем, но и обеспечивать 
все районы Дальнего Востока энергией, применяя новейшее оборудования для 
реализации проектов ВИЭ. 

В 2015 г. ПАО «РАО Энергетические системы Востока» построило на 
Дальнем Востоке 11 солнечных электростанций и 4 станции ветрогенерации. 
По данным СМИ, запланировано строительство 178 солнечных станций и 
ветроэнергетических комплексов30. 

Экологические проекты, реализуемые в рамках Программы НИОКР 
ПАО «РусГидро»: 

В рамках Программы НИОКР ПАО «РусГидро» реализует как 
технологические проекты, направленные на улучшение производственных 
показателей, повышение надежности и безопасности ГТС и оборудования, 
развитие перспективных технологий строительства, применение новых 
материалов и конструкций, так и экологические, призванные снизить 
возможное негативное воздействие на окружающую среду и улучшить 
экологическую ситуацию в бассейнах зарегулированных ГЭС ПАО 
«РусГидро» рек. 

- Испытание пилотного образца гидроагрегата, допускающего пропуск 
рыбы через гидравлический тракт 
                                                           
29 Две российские ГЭС получили международные экологические сертификаты [Электронный ресурс] / РИА 
Новости. – Режим доступа: http://ria.ru/eco/20081016/153309961.html. 
30 «РусГидро» делает ставку на новые источники энергии [Электронный ресурс] / CFO Russia. – Режим 
доступа: http://www.cfo-russia.ru/novosti/index.php?article=15346. 
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В рамках работы осуществлен анализ и систематизация видов 
воздействия (экологических аспектов) гидроагрегатов различных типов на 
окружающую среду. Проанализировано современное состояние российской и 
международной нормативно-правовой документации, регламентирующей 
уровень и характер данного воздействия. На основании полученных 
результатов разработаны система критериев оценки уровня воздействий и 
обобщенная методика оценки экологической безопасности гидроагрегатов 
различных типов, а также предложения по техническим требованиям на 
поставки гидроагрегатов для объектов ПАО «РусГидро». Осуществлена 
разработка проекта Предварительного национального стандарта (ПНСТ) 
«Нормы потерь нефтепродуктов гидротурбинного оборудования в процессе 
работы. Метод оценки количества турбинного масла, сбрасываемого в водные 
объекты» и доработка «Обобщенной методики оценки экологической 
безопасности гидроагрегатов». Проведены пробные расчеты экологической 
безопасности гидротурбин (гидроагрегатов), эксплуатирующихся на ряде 
ГЭС, входящих в состав ПАО «РусГидро», усовершенствована конструкция 
ортогонального гидроагрегата, проведены испытания. 

Инвестиционные проекты «РусГидро» в области ВИЭ на Дальнем 
Востоке 

 
Источник: Дальний Восток: энергетика роста [Электронный ресурс] / ТАСС. – Режим 
доступа: http://tass.ru/rushydro-dv/energetikadv/. 
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- Повышение экологической эффективности ГЭС с гидроагрегатами, 
допускающими пропуск рыбы через гидравлический тракт 

Для улучшения рыбохозяйственной ситуации в водохранилищах ГЭС 
разработан комплекс взаимосвязанных между собой и взаимодополняющих 
друг друга мер и сооружений31, направленных на обеспечение безопасности 
водных биологических ресурсов. Данный комплекс включает как проводимые 
непосредственно на водозаборе защитные меры, направленные на 
предотвращение попадания в него рыб, так и превентивные меры, 
направленные на заблаговременное предупреждение подхода рыб к источнику 
опасности. Таким образом, комплекс мер не только и не столько устраняет 
конфликт, возникающий между рыбой и плотиной, но и производит 
профилактику, направленную на снижение вероятности его возникновения. 
Подготовлена программа по устройству рыбозащитных мероприятий на 
Угличской ГЭС, укрупненный календарный план проектных и строительных 
работ, экономическое обоснование эффективности предлагаемых 
рыбозащитных мероприятий.  

Благотворительные «зеленые» инициативы компании: 
- Экологическая акция «оБЕРЕГАй» 
Эта акция направлена на очистку рек и водоемов, заботу о прибрежных 

территориях. Участники акции получают рабочую одежду в едином стиле с 
корпоративной атрибутикой РусГидро и технический инвентарь: грабли, 
лопаты, перчатки и мешки. В ходе мероприятия проводятся экологические 
соревнования, викторины, конкурсы. Проект реализуется с 2005 года. В 2015 
году прошла 51 экологическая акция в 17 регионах России, а также в Киргизии. 
Более 4000 участников собрали около 6000 мешков мусора. 

- Проект «Экологические тропы» 
Реализуется с 2012 года. Совместно с заповедниками РусГидро 

оборудует экологические тропы, благоустраивает зоны отдыха, организует 
экологические туристические маршруты. В настоящее время оборудовано 13 
экологических маршрутов в десяти различных особо охраняемых природных 
территориях России. 

- Проект по зарыблению водохранилищ, расположенных в регионах 
присутствия компании 

Реализуется с 2003 года. Цель этих работ - компенсация ущерба, 
нанесенного рыбным ресурсам в период строительства и эксплуатации 
гидроэлектростанций. За период с 2003 по 2014 гг. компания провела 18 акций 
по зарыблению водохранилищ в семи регионах страны. 

Кейс 5. АО «Башкирская содовая компания» 
АО «Башкирская содовая компания» (далее БСК) в Стерлитамаке, 

созданная путем слияния ОАО «Каустерик» и ОАО «Сода», активно 
принимает меры по снижению воздействия на окружающую среду и входит в 

                                                           
31 Основной задачей водоструйного рыбозащитного сооружения является создание в поверхностном 
рыбонасыщенном слое локального течения, перенаправляющего траектории покатных миграций рыб в 
водозаборном течении с опасного направления на безопасное (в рифовые города). 
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пятерку крупнейших химических и нефтехимических предприятий32. 
Компания производит кальцинированной, пищевой и каустической соды, ПВХ 
и другие вещества. 

С 2008-2012 гг. БСК реализовало экологическую городскую программу 
«Экология и природные ресурсы городского округа город Стерлитамак» в 
размере 880 млн. рублей33. Финансирование данной программы 
осуществлялось за счет средств местного бюджета при перевыполнении 
доходной части бюджета на соответствующий финансовый год и средств 
предприятий и организаций (в том числе БСК)34. В 2014 году кампания 
выделила 900 млн рублей35 на экологические проекты, в 2015 - 800 млн рублей 
и в 2016 сумма должна превысить 1 млрд рублей36. В связи с модернизацией 
на предприятии произошли следующие изменения в области 
энергосбережения и экологии37: 

- введенная установка по производству кислорода и азота на 30% 
энергоэффективнее предыдущей; 

- решена проблема сбросов сточных вод из цеха известковых печей в 
реку Белую, которые подаются теперь на биологические очистные сооружения 
и валовой сброс которых сократился в 10 раз; 

- за 5 лет на производстве «Каустик» сокращено потребление воды в 2,5 
раз из подземных источников. 

Помимо этого, компания БСК осуществляет проект по зарыблению реки 
Белая, стоимость по закупке рыбы для которого составила 2 млн рублей38. 

В конце декабря 2007 года был проведен сертификационный аудит ОАО 
«Каустик» компанией Bureau Veritas Certification, которая установила 
соответствие международным требованиям системы экологического 
менеджмента (международный стандарт ISO 14001:2004). Также данная 
компания в 2008 году стала победителем VII Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации 
                                                           
32 ЭКСПЕРТ. Топ-10 крупнейших компаний химической и нефтехимической промышленности [Электронный 
ресурс] – 2014. – Режим доступа: http://expert.ru/ratings/top-10-krupnejshih-kompanij-himicheskoj-i-
neftehimicheskoj-promyishlennosti_1/ (дата обращения: 20.05.2016). 
33 RccNews.ru. «БСК» отчиталась по экологической программе за 4 года [Электронный ресурс] – 2013. – Режим 
доступа: http://rccnews.ru/ru/news/ecology/89732/ (дата обращения: 20.05.2016). 
34 Решение Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 11 ноября 2008 года N 
2-3/11з об утверждении городской программы "Экология и природные ресурсы городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан (2008 - 2012)" 
35 Башинформ.рф. В 2015 году Башкирская содовая компания направит 1 млрд 216 млн рублей на решение 
вопросов экологии [Электронный ресурс] – 2015. – Режим доступа: http://www.bashinform.ru/news/736505-v-
2015-godu-bashkirskaya-sodovaya-kompaniya-napravit-1-mlrd-216-mln-rubley-na-reshenie-voprosov-ekol/ (дата 
обращения: 20.05.2016). 
36 ЭКСПЕРТ. Содовая столица России находится в Башкирии [Электронный ресурс]/ «Эксперт Урал» №8 
(677) – 2016. – Режим доступа: http://expert.ru/ural/2016/08/sodovaya-stolitsa-rossii-nahoditsya-v-bashkirii/ (дата 
обращения: 20.05.2016) 
37 Башкирская содовая компания: продиктовано временем [Электронный ресурс]/ Химия и бизнес – 2015. – 
Режим доступа: http://chembus.ru/blog/2015/11/13/bashkirskaya-sodovaya-kompaniya-prodiktovano-vremenem/ 
(дата обращения: 20.05.2016). 
38 Башинформ.рф. В 2015 году Башкирская содовая компания направит 1 млрд 216 млн рублей на решение 
вопросов экологии [Электронный ресурс] – 2015. – Режим доступа: http://www.bashinform.ru/news/736505-v-
2015-godu-bashkirskaya-sodovaya-kompaniya-napravit-1-mlrd-216-mln-rubley-na-reshenie-voprosov-ekol/ (дата 
обращения: 20.05.2016). 
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«Ресурсосбережение и экология» 39. В 2015 были установлены значительные 
улучшения по внедренным системам и были даны рекомендации по 
продлению данного стандарта. Также компания получила сертификат 
соответствия системы охраны труда и промышленной безопасности OHSAS 
18001:2007.40 

Справочно: 
1) Стандарт сертификации OHSAS 18001:2007 выпущен Британским 

Институтом Стандартов (BSI) (старейшая и авторитетная организация по 
стандартизации, которая начала работать с 1901 года). Данный стандарт 
совместим с ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008.41  

2) ИСО (Международная организация по стандартизации) – крупнейший 
мировой разработчик добровольных международных стандартов. 
Центральный секретариат располагается в Женеве (Швейцария). Стандарты 
имеют 80% влияния на мировую торговлю, а также помогают преодолеть 
торговые барьеры и открыть доступ на мировые рынки.42 

3) Bureau Veritas Certification – мировой лидер в области сертификации, 
инспекций и испытаний. Компания основана в 1828 в Антверпене (Бельгия), 
но в 1833 году главный офис перенесен в Париж.43 

Кейс 6. Иркутская нефтяная компания (ИНК) 
Иркутская нефтяная компания (ИНК) образована в 2000 году. ИНК 

осуществляет промышленную эксплуатацию месторождений 
углеводородного сырья. Значительное внимание ИНК уделяет вопросам 
экологической безопасности. Одним из основных проектов компании является 
разработка Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения. И в рамках 
реализации этого проекта экологическим аспектам уделяется особое 
внимание.  

Одной из особенностей данного проекта является снижение объемов 
сжигаемого попутного газа путем его закачки обратно в пласт совместно с 
природным. Доля утилизации попутного газа при этом составит до 96% от 
добываемого объема на протяжении эксплуатационного периода 
месторождения. В результате реализации данного проекта резко сокращаются 
выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе, 
парниковых газов.44  

                                                           
39 Башкирская содовая компания. В марте Стерлитамакское ОАО «Каустик» получило сертификат 
соответствия требованиям систем менеджмента стандарта ISO 14001:2004 [Электронный ресурс] – 2008. – 
Режим доступа: http://www.soda.ru/en/news/detail/330 (дата обращения: 20.05.2016). 
40 Башкирская содовая компания. [Электронный ресурс] – 2015. – Режим доступа: 
http://www.soda.ru/ru/news/detail/766 (дата обращения: 20.05.2016). 
41 The British Standards Institution [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bsigroup.com/ru-RU/ 
(дата обращения: 24.05.2016). 
42 ИСО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iso.org/iso/ru/ (дата обращения: 24.05.2016). 
43 БЮРО ВЕРИТАС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bureau-veritas.ru/ (дата обращения: 
24.05.2016). 
44 Оценка воздействия на окружающую природную и социальную среду при разработке Ярактинского 
месторождения (нефтяная и газовая части), исполнительное резюме, 2008, режим доступа URL: 
http://www.irkutskoil.ru/upload/iblock/554/554f899186d29bf9683d557bc1351716.pdf 
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Финансирование проекта обеспечивается преимущественно за счет 
средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Для 
реализации данного проекта ЕБРР предоставил ИНК кредит в размере 90 млн. 
евро. На эти средства также должна осуществляться дальнейшая разработка 
месторождения и часть этих средств должна быть направлена на 
рефинансирование части уже существующего долга.  Планируемая 
реструктуризация кредита не потребует от ЕБРР проведения дополнительных 
обследований, поскольку осуществление первоначального проекта и другая 
текущая деятельность уже были подвергнуты анализу и оценке в ходе 
комплексного экологического и социального обследования, проведенного в 
связи с первыми сделками о кредитовании компании и прямом участии в ее 
капитале, а также в процессе последующего наблюдения за ее 
функционированием. Кроме того, в рамках существующего соглашения о 
долевом участии в капитале компанией разработаны корпоративные 
процедуры аудита в таких областях, как защита окружающей среды, гигиена 
труда и безопасность на производстве, применяемые при приобретении новых 
активов, а также определены процедуры анализа экологических и социальных 
последствий любого расширения и развития производства. ЕБРР будет 
запрашивать у клиента соответствующие отчеты и планы намечаемых 
мероприятий.  

Эта сделка является вторым этапом взаимодействия ЕБРР с ИНК. Через 
этот проект банк стимулирует дальнейшее развитие и совершенствование 
экологической политики компании.  

Общая стоимость проекта составила 125 млн. евро. Это, прежде всего, 
кредит, выданный ЕБРР, который составил 90 млн. евро и был поделен на два 
транша. Первый транш предназначался для утилизации газа на Ярактинском 
месторождении и реструктуризации уже существующего долга. Второй транш 
предназначался для проведения бурильных работ на месторождении в целях 
увеличения добычи нефти и газа. Оставшиеся 35 млн. евро были выделены 
Сбербанком также на цели утилизации газа на месторождении.45  

 

Заключение 
В России уже задан тренд на экологизацию. Одновременно происходит 

постепенное внедрение в практику государственного регулирования 
финансовых и экономических отношений концепции «зелёного» 
экономического роста. В этом процессе сегодня можно выделить следующие 
ключевые элементы: 

1. Формирование подходов к интеграции принципов экологической 
ответственности в корпоративную политику финансовых организаций. 

Финансовые организации признаются ключевым элементом в процессе 
«перезапуска» модели экономического роста, поскольку именно они 

                                                           
45 http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-documents.html?filterCountry=Russia 
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оказывают финансовую поддержку инвестиционным проектам реализуемым 
бизнесом. Сегодня, работающие на российском рынке финансовые 
организации используют различные подходы к интеграции механизмов 
социальной и экологической ответственности в свою деятельность. Одни 
делают выбор в пользу самостоятельной разработки и внедрения внутренних 
механизмов и системы ответственности, действуя в относительной изоляции. 
Другие развивают деятельность в сфере окружающей среды, общества и 
корпоративного управления, делая основной упор на членство в таких 
горизонтальных международных сетях, как Принципы Экватора и Принципы 
ответственных инвестиций ООН. 

Несмотря на активную интеграцию российскими финансовыми 
организациями принципов экологической ответственности в свою деловую 
практику и развитие «зеленого» финансирования, зеленый банкинг в России 
пока находится на стадии становления. Поэтому на данный момент 
отсутствуют общепринятые и законодательно закрепленные определения 
«зеленых» инвестиций, критерии отнесения инвестиционных проектов к 
категории «зеленых» и эффективная система контроля за соблюдением 
финансовыми организациями социально-экологических стандартов на 
практике. 

2. Выстраивание структуры инспекционных учреждений, проверяющих 
инвестиции на соответствие «зелёным» стандартам. 

Сегодня Россия проходит этап формирования системы надзора за 
«зелеными» технологиями, что создаёт перспективы формирования в том 
числе и системы надзора за «зелёными» инвестициями.  

В качестве первого системного элемента, по-нашему мнению, следует 
признать совокупность органов государственной власти и управления и 
создаваемых при них организаций, наделённых определёнными 
полномочиями в сфере экологии и ресурсосбережения. Это: 

- Министерство энергетики Российской Федерации в части полномочий 
по повышению эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов и функционирования топливно-энергетического комплекса России; 

- Российское энергетическое агентство (РЭА) Министерства энергетики 
Российской Федерации, которое в рамках своих задач может проверять 
государственные программы и инвестиционные проекты (в том числе 
экономическая экспертиза) в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;  

- Министерство экономического развития Российской Федерации, 
которое осуществляет выработку государственной политики и нормативно-
правовое регулированию в сфере инвестиционной деятельности и 
государственных инвестиций, повышения энергетической эффективности 
экономики Российской Федерации; 

 - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
в части компетенций по принятию программ разработки национальных 
стандартов и утверждению этих программ. 
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Вторым элементом формирующейся системы следует признать - 
Некоммерческое партнёрство «Центр экологической сертификации - Зелёные 
стандарты», которое занимается разработкой и развитием системы «Зеленых 
стандартов» («Зелёное» строительство), аккредитует и наделяет 
полномочиями по сертификации объектов недвижимости в соответствии с 
ГОСТ Р 54964-2012 (национальный стандарт Российской Федерации) «Оценка 
соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости». 

Третий элемент формиующейся системы - это другие организации, 
осуществляющие свою деятельность в целях улучшения окружающей среды. 
Сюда следует отнести различные организации добровольной сертификации и 
испытательные лаборатории (центры), осуществляющие свою деятельность в 
рамках закона №184-ФЗ «О техническом регулировании» и №412-ФЗ «Об 
аккредитации в национальной системе аккредитации», а также организации, 
аккредитованные Некоммерческим партнёрством «Центр экологической 
сертификации - Зелёные стандарты». 

В перспективе также существует возможность использования 
кредитных рейтинговых агентств в качестве сторонних инспекционных 
учреждений, проверяющих, в свою очередь, инструменты финансового рынка 
на соответствие «зеленым» стандартам.  

3. Необходимость проведения реформ национального финансового 
рынка. В России уже в какой-то части осуществляются попытки 
формирования механизма государственного финансирования «зеленых» 
инвестиций. Во-первых, имеется возможность предоставления 
государственных гарантий по инвестиционным проектам, связанных с 
энергосбережением и повышением энергетической эффективности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и в сфере промышленности46. 

Во-вторых, создан «Российский фонд развития промышленности», 
целью которого является кредитование разработок новой 
высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание 
конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий. 
Разработаны правила, по которым фонд может направлять денежные средства 
в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП) на внедрение 
наилучших доступных технологий. 

В-третьих, это возможности, предоставляемые ГК «Внешэкономбанк» 
(ВЭБ). В рамках кредитно-инвестиционной деятельности ВЭБ уделяет особое 
внимание внедрению практики ответственного финансирования, призванной 
минимизировать экологические и социальные риски финансируемых 
проектов. Одним из приоритетных направлений формирования портфеля ВЭБ 
на 2015–2020 гг. являются «зеленые» проекты, характеризующиеся высокой 
степенью социальной и экологической значимости. 

                                                           
46 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. №1016 «Об утверждении 
Правил отбора инвестиционных проектов и принципалов для предоставления государственных гарантий 
Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на осуществление 
инвестиционных проектов» 
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Но этого недостаточно для того, чтобы масштабно вовлечь ресурсы 
финансового рынка в процесс «озеленения» национальной экономики. 
Необходимо проведение реформ на финансовом рынке и формирование 
механизмов государственного финансирования и гарантирования «зелёных» 
инвестиций. 

Сложность: Вопросы финансового обеспечения государственной 
деятельности в сфере регулирования «зеленого» экономического роста 
становятся сегодня все более актуальными. 

Перспективы: 
1) необходимо интегрировать основы политики «зелёного» 

экономического роста в формирующуюся вертикаль государственного 
финансового планирования, причём необходима разумная децентрализация 
этой политики, обеспечивающая активное и заинтересованное участие в ней 
субфедерального звена управления;  

2) необходимо заполнение существующих сегодня пробелов в 
системном регулировании «зелёного» роста, специальных мер поддержки 
инвесторов «зеленых» проектов, разработка и внедрение механизмов 
государственно-частного партнёрства, формирование поддерживающей 
«зеленые» инвестиции инфраструктуры финансового рынка; 

3) выделение бюджетных средств на «зеленый» рост.  
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