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1. Уровни регулирования и мотивации реального сектора экономики 

по внедрению в деятельность принципов экологической ответственности 

и ответственного инвестирования 

 

В начале ХХI в. идея введения экологических стандартов в мировую 

экономику, концентрирующая внимание на максимальном снижении 

углеродоемкости и энергоемкости производства вышла на новый уровень 

реализации, выразившейся в новой инициативе ООН, т.н. "Новом глобальном 

зеленом курсе" (2008), который делает ставку на объединении задачи развития 

и задачи сохранения климата за счет приоритетного развития экологических 

ниш роста и новейших экологически чистых технологий.  

В настоящее время можно вести речь о наличии многоуровневой 

системы, которая воздействует на поведение компаний финансового и 

нефинансового сектора мотивируя их внедрять в свою деятельность стандарты 

корпоративной экологической и социальной ответственности, 

разрабатываемые той или иной регулирующей структурой. В основном, речь 

идёт о следующих уровнях и структурах: 

Уровень: Глобальное регулирование 

1. Организация AccountAbility (1995) – глобальная сеть, включающая 

представителей бизнеса, неправительственных организаций, консалтинговых 

компаний, учёных и др. заинтересованных лиц (инвестиционное сообщество, 

потребители продукции). Участники организации составляют отчёт 

устойчивого развития фирмы (AA 1000: AccountAbility Principles Standard, 

Assurance Standard, The AA 1000 Stakeholder). Цель – формирование 

прозрачности хозяйственной деятельности компаний и их подотчётности 

перед пользователями, которыми выступают другие участники хозяйственной 

деятельности. 

2. Глобальная инициатива по отчётности (некоммерческая 

организация GRI) (1997). Создана Коалицией за экологически ответственный 

бизнес (CERES) в партнёрстве с участниками экологической программы ООН 

(ЮНЭП). Задача - разработка и распространение в глобальном масштабе 

рекомендаций по отчётности в области устойчивого развития. Цель – помочь 

организациям, публикующим отчёты и сторонам, заинтересованным в их 

деятельности, выявить и осознать вклад в устойчивое развитие. Вид 

отчётности: отчёт в области устойчивого развития.     

3. В целях решения задачи распространения ответственного 

корпоративного управления, принимающего участие в решении проблем, 

связанных с проблемами глобализации, руководителям компаний предложено 

присоединиться к Глобальному договору ООН (ГД ООН) (2000) – 

международная инициатива в области устойчивого развития, направленная на 

введение в деятельность организаций по всему миру 10 универсальных 

принципов социально-экономической ответственности (в области соблюдения 

прав человека, норм трудовых отношений, охраны окружающей среды и 

противодействие коррупции). Участники договора ежегодно представляют в 
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ООН отчёт о проделанной работе (отчет по прогрессу).  

Уровень: Регулирование международных экономических организаций 

Стратегия "зеленого" экономического роста также находится в центре 

внимания ОЭСР. Вопросы охраны окружающей среды получили 

официальную поддержку и представлены Рекомендациями по общим 

подходам в отношении окружающей среды и официально 

поддерживаемого кредитования экспорта ОЭСР. 

Уровень: Регулирование международных финансовых организаций 

Первый уровень регулирования этой проблемы основывается на 

стандартах деятельности Международной финансовой корпорации 
(МФК) разработанные данной организацией с целью повышения социально-

экологической ответственности и подотчётности финансовых организаций, 

приближения их внутренних процедур и политики к существующей 

наилучшей практике социально-экологической ответственности 

Следующий уровень опирается на аналогичные руководства и 

социально-экологические стандарты ЕБРР, Азиатского Банка Развития 

(АБР), др. региональных банков развития. 

Уровень: Отраслевое регулирование (финансовый сектор) 

Принципы экватора. Комплекс добровольных принципов, 

разработанных и принятых банками для оценки экологических и социальных 

рисков при предоставлении проектного финансирования. Базируется на 

природоохранных и социальных стандартах Международной финансовой 

корпорации (МФК). Применяются в глобальном масштабе при 

предоставлении банками финансирования проектов с общей суммой 

капитальных затрат от 10 млн. долларов США. Банки принимают на себя 

ответственность за устойчивость финансируемых проектов, поскольку 

должны обеспечить разработку финансируемых проектов на принципах 

социальной ответственности и согласно разумным практическим методам 

управления окружающей средой. Вид отчетности: отчет о социальной и 

экологической ответственности. 

Принципы ответственных инвестиций (ПОИ ООН). Комплекс 

добровольных принципов, разработанных и принятых институциональными 

инвесторами. Отчетность предоставляется со второго года участия в 

инициативе в соответствии с единым перечнем индикаторов. 

Финансовая инициатива Экологической Программы ООН (ФИ ЮНЕП). 

Комплекс добровольных принципов, разработанных и принятых 

финансовыми организациями. Участие представляет собой заявление о 

намерениях на уровне общей политики. Ежегодная отчетность о выполнении 

политики устойчивого развития. 

Уровень: Национальное регулирование 

"Зеленые" пакеты стимулирования экономики и стратегии "зеленого 

роста" разрабатываются всеми ведущими странами мира: США, ЕС, Китай, 

Южную Корею, включая Российскую Федерацию. 

Уровень: Корпоративное регулирование 
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1. В практику кредитных организаций, страховых и аудиторских 

компаний вошла классификация инвестиционных проектов в свете 

климатических рисков реализуемая как индивидуальная инициатива 

компании.  

2. Стандарты Саншайн (1996). Стандарты по предоставлению 

корпоративных отчётов для удовлетворения потребностей заинтересованных 

сторон: сотрудники, клиенты, поставщики, вносящие значительный вклад в 

успех компании с целью информирования о преимуществах и рисках 

деятельности компании. Дополняют и расширяют общепринятые стандарты 

бухгалтерского учёта. Инициированы Альянсом стейкхолдеров США 

(природоохранные, религиозные организации и организации по защите прав 

потребителей) с участием организаций и учреждений США, Великобритании, 

Канады. 

 

2. Место Российской Федерации в процессе «озеленения» финансов 

Российская Федерация с 2007 г. вновь активизировала деятельность в 

сфере «зеленого» регулирования. Был принят ряд нормативных правовых 

актов, направленных на реализацию мер в области смягчения изменения 

климата и адаптации к климатическим изменениям, в том числе:  

-Указ Президента РФ от 4 июня 2008 г. № 889 "О некоторых мерах по 

повышению энергетической и экологической эффективности российской 

экономики" 

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации 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." 

-Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации 

на 2009 г. 

-Климатическая доктрина Российской Федерации 

-План реализации Климатической доктрины Российской Федерации ( 

распоряжение Правительства РФ "Об утверждении комплексного плана 

реализации Климатической доктрины Российской Федерации на период до 

2020 года") 

-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" 

-Энергетическая стратегия России до 2020 г. 

-Энергетическая стратегия России до 2030 г. и др. 

Меры, принимаемые российским правительством в последнее время, 

демонстрируют важность и приоритетность задачи развития новой 

низкоуглеродной экономики, а также повышения ее устойчивости перед 
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прогнозируемыми климатическими изменениями на национальном уровне 

(см. Приложение 1). 

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 

уделяется достаточного внимания. 

На концептуальном уровне можно говорить об отсутствии подходов к 

формированию финансовых и экономических рычагов "зеленого" 

экономического роста. 

Например,  

1) Концепция развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации 

(утв. Указом Президента РФ №1008 от 01.07.1996, в ред. изм.) и 

2) Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ №2043-р от 

29.12.2008) 

не содержат положений, предусматривающих формирование роли 

институциональных инвесторов и рынка ценных бумаг (фондового рынка) в 

продвижении ответственного инвестирования, продвижения международных 

инициатив в сфере ответственного инвестирования, подходов к 

формированию показателей или отчётности характеризующих 

результативность социальной и экологической деятельности как инвесторов, 

так и объектов инвестирования. 

В то же время абзац 5 п.41, раздела VI Субъекты реализации политики в 

области климата Климатической доктрины Российской Федерации (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации №861-рп от 17.12.2009) 

определяет, что "Федеральные органы государственной власти обеспечивают 

.... развитие экономических институтов и финансовых механизмов, включая 

системы налогообложения и финансового стимулирования, способствующих 

технологическому перевооружению предприятий, замене устаревшего 

оборудования, внедрению 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 

активизацию использования возобновляемых источников энергии".  

3) Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года (новая редакция) (утв. 14.05.2015) также не 

содержат чётких указаний о необходимости внедрения в национальную 

практику глобальных, международных, отраслевых и индивидуальных 

корпоративных инициатив в сфере ответственного инвестирования. 

Намеками, на возможность действий в данном направлении, можно признать 

следующие декларируемые намерения: 
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- "Продолжится работа по совершенствованию инфраструктуры 

финансового рынка, формированию высокого уровня корпоративного 

управления и повышению защиты прав инвесторов и потребителей 

финансовых услуг" (пункт "Расширение доступности кредитных и 

инвестиционных ресурсов" Раздел 2. Обеспечение ресурсами и снижение 

издержек Часть II. Поддержка бизнеса и улучшение условий 

предпринимательской деятельности). 

- Пункт "Повышение энергетической эффективности" Раздел 2. 

Обеспечение ресурсами и снижение издержек Часть II. Поддержка бизнеса и 

улучшение условий предпринимательской деятельности ориентирует на два 

основных направления:  

1) увеличение инвестиционной привлекательности проектов по 

энергосбережению в бюджетной сфере (упрощение конкурсных процедур 

заключения энергосервисных контрактов) и 

2) привлечение внебюджетных инвестиций в рамках повышения 

энергоэффективности жилого фонда, стимулирование энергосберегающих 

мероприятий в т.ч. при проведении капремонта многоквартирных домов. 

4) Достойным внимания фактом также следует признать введение в 

действие с 15.03.2013 года "ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Руководство по социальной 

ответственности" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 

29.11.2012 N 1611-ст). Целью данного стандарта является содействие 

устойчивому развитию. В стандарте отмечается, что результативность 

организации в отношении общества, в котором она функционирует, и ее 

воздействия на окружающую среду стала крайне важной частью оценки ее 

общей результативности и способности продолжать функционировать 

эффективно. В этом частично отражается растущее осознание необходимости 

поддержания здоровых экосистем, социальной справедливости и хорошего 

организационного управления. В долгосрочной перспективе все действия 

организации зависят от благополучия мировых экосистем. 

Несмотря на то, что стандарт предназначен для добровольного 

применения, он представляет руководство по принципам, лежащим в основе 

социальной ответственности, признанию социальной ответственности и 

взаимодействию с заинтересованными сторонами, основным темам и 

проблемам, касающимся социальной ответственности и способам интеграции 

социально ответственного поведения в организацию. 

 

 

3. Проблемные зоны внедрения «зеленых» финансов 

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) 
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регулирования всех аспектов и направлений, характерных для «зеленой» 

экономики и устойчивого роста. Основные цели и задачи сформулированы в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития, которые 

затем конкретизируются в Законе об охране окружающей среды (№ 7-ФЗ), 

Основах государственной политики в области экологического развития 

России на период до 2030 года и других стратегических документах и 

государственных программах. Конкретные вопросы реализации стратегий 

детализированы в нормативно-правовых актах ответственных ФОИВ. По 

большинству направлений этих стратегических документов сформированы 

Планы мероприятий и/или дорожные карты с указанием ответственных 

исполнителей и сроков реализации. 

2. Вместе с тем, следует отметить, что 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» 

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. В частности, в числе 

актуальных вопросов, которые были поставлены перед федеральными 
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органами власти в Плане действий по реализации Основ государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, необходимо выделить следующие вопросы: 

- были ли разработаны механизмы стимулирования инвестиций в 

технологическую модернизацию отраслей экономики, обеспечивающих 

уменьшение антропогенного воздействия, неистощительное использование 

возобновляемых и рациональное использование невозобновляемых 

природных ресурсов, запланированные на 2016 г.; 

- были ли разработаны механизмы стимулирования привлечения 

инвестиций для обеспечения рационального и эффективного использования 

природных ресурсов, уменьшения негативного воздействия на окружающую 

среду, внедрения ресурсосберегающих технологий и применения 

государственно-частного партнерства, запланированные на 2016 г.; 

- были ли разработаны предложения о применении механизмов 

государственно-частного партнерства при государственном финансировании 

(софинансировании) мероприятий, направленных на реабилитацию 

экологически неблагоприятных территорий, ликвидацию экологического 

ущерба, связанного с прошлой экономической и иной деятельностью, 

запланированные на 2016 г.; 

- были ли подготовлены предложения об определении природоохранных 

требований, выполнение которых может обеспечить преимущества (при 

прочих равных условиях) при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд, запланированные на 2015 г.; 

 - подготовлены ли критерии системы добровольной экологической 

сертификации объектов транспортной инфраструктуры с учетом 

международного опыта применения "зеленых" стандартов и вступления 

Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, 

запланированные на 2015 г.; 

- были ли подготовлены предложения о порядке применения добровольных 

механизмов экологической ответственности в организациях с 

государственным участием (показатели, подтверждение (заверение)); 

- были ли подготовлены предложения о развитии добровольных 

механизмов экологической ответственности организаций с участием 

государства и переход государственных корпораций к обязательной 

нефинансовой отчетности в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности в соответствии с международными 

стандартами; 

- было ли осуществлено включение (добровольное) нефинансовой 

отчетности организаций, содержащей показатели (группы показателей) в 
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области охраны окружающей среды в ежегодные государственные доклады о 

состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации, а также ее 

размещение на официальном сайте Минприроды России? 

Полагаем целесообразным введение нефинансовой отчетности всех 

экономических субъектов на территории РФ в области экологии и охраны 

окружающей среды. 

Системный уровень 

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. В связи с 

этим представляется необходимым: 

 ЦБ РФ разработать руководство по оценке и управлению 

экологическими и социальными рисками для кредитных организаций, 

которыми они должны руководствоваться в рамках осуществления проектного 

финансирования; 

 Министерству финансов РФ разработать руководство для 

субъектов Российской Федерации по оценке и управлению экологическими и 

социальными рисками и ответственному финансированию при реализации 

инвестиционных проектов на территории этих субъектов. 

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 настоящее время в Российской Федерации 

механизм ГЧП в процессе реализации «зеленых» проектов практически не 

используется. Основная причина – отсутствие нормативной правовой базы 

ГЧП, регулирующей, в частности, вопросы финансовых механизмов 

обеспечения «зеленого» экономического развития. 

В связи с этим возникает вопрос к Минэкономразвития России, ведется 

ли в настоящее время работа по внесению изменений в Закон о ГЧП и в какой 

мере в новой редакции Закона будут учтены вопросы «зеленого» 

финансирования. 

 

Организационный уровень1 (методика, техника организации и 

проведения) 

1. Планируется ли разработка и внедрение 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. Планируется ли разработка форм публичной нефинансовой отчётности, 
                                                           
1 Вопросы 1-3 могут быть адресованы к отдельным департаментам Банка России; вопросы 4-7 могут быть 

адресованы к отдельным департаментам Минфина России 
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содержащих информацию о экологических и социальных аспектах при 

осуществлении проектного финансирования и экспортного финансирования; 

3. Планируется ли массовое внедрение в практику деятельности 

российских кредитных организаций (банки и небанковские кредитные 

организации) внутренних стандартов и механизмов в области корпоративной 

социальной и экологической ответственности; 

4. Планируется ли 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); 

5. Планируются ли меры налогового стимулирования технологического 

перевооружения предприятий, замены устаревшего оборудования, внедрению 

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 и каким образом эти меры будут согласовываться с 

требованиями к соблюдению стандартов и механизмов в области 

корпоративной социальной и экологической ответственности; 

6. Планируется ли разработка форм публичной нефинансовой отчётности, 

содержащих информацию о экологических и социальных аспектах для 

организаций, претендующих на получение налоговых льгот (см.п.5) и 

бюджетных ресурсов при реализации инвестиционных проектов (см. п.4) и 

внедрение в практику деятельности организаций подобных форм отчётности, 

а также установление требования к составлению подобной отчётности как 

обязательного условия получения государственной поддержки при 

осуществлении инвестиционных проектов; 

7. Планируется ли введение отчетности в области корпоративной 

социальной и экологической ответственности в сферу регулирования 

бухгалтерского законодательства. 
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Приложение 1 - СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКОЛОГИЕЙ, ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗВИТИЕМ 

«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ В Российской Федерации 

 Наименование и 

реквизиты 

документа 

Положения, посвященные экологии, охране окружающей 

среды и развитии зеленой экономики 

Ответственные ФОИВ План мероприятий/Дорожная 

карта (реквизиты документа) 

1 Концепция 

долгосрочного 

социально-

экономического 

развития РФ на 

период до 2020 

года (утв. 

Распоряжением 

Правительства РФ 

от 17.11.2008 № 

1662-р) 

Направления перехода к инновационному социально 

ориентированному типу экономического развития: 

1). Развитие человеческого потенциала России. В качестве 

одного из результатов называется улучшение качества 

окружающей среды и экологических условий жизни. 

2). Закрепление и расширение глобальных конкурентных 

преимуществ России в традиционных сферах (энергетика, 

транспорт, аграрный сектор, переработка природных 

ресурсов), в том числе завоевание лидирующих позиций в 

развитии возобновляемых источников энергии и внедрение в 

промышленных масштабах экологически чистых технологий 

производства энергии; 

В Концепцию включен раздел 3.11. Экологическая 

безопасность экономики и экология человека. 

Выделяются следующие основные направления обеспечения 

экологической безопасности экономического развития и 

улучшения экологической среды жизни человека. 

Первое направление - экология производства - поэтапное 

сокращение уровней воздействия на окружающую среду всех 

антропогенных источников. 

Второе направление - экология человека - создание 

экологически безопасной и комфортной обстановки в местах 

проживания населения, его работы и отдыха. 

Третье направление - экологический бизнес - создание 

эффективного экологического сектора экономики. 

Отмечается, что Обеспечение экологической эффективности 

экономики является не только особым направлением 

деятельности бизнеса и экономической политики, но и общей 

характеристикой инновационного развития экономики, тесно 

связанной с повышением эффективности ресурсопотребления. 

Федеральным органам 

исполнительной власти 

и исполнительным 

органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации следует 

руководствоваться 

положениями 

Концепции 

долгосрочного 

социально-

экономического 

развития Российской 

Федерации на период до 

2020 года при 

разработке 

программных 

документов, планов и 

показателей своей 

деятельности 
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2 Федеральный закон 

«Об охране 

окружающей 

среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ 

В законе определяются правовые основы государственной 

экологической политики, обеспечивающие сбалансированное 

решение социально-экономических задач, сохранение 

биоразнообразия, обеспечение экологической безопасности и 

т.п. Его нормы в основном регулируют отношения, 

возникающие при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, связанной с воздействием на окружающую 

среду, т.е. более узкий круг вопросов, чем обозначенный его 

названием. 

  

3 Основы 

государственной 

политики в области 

экологического 

развития России на 

период до 2030 

года 

(утв. Президентом 

РФ от 30 апреля 

2012 г.) 

Стратегической целью государственной политики в области 

экологического развития является решение социально-

экономических задач, обеспечивающих экологически 

ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов для удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого 

человека на благоприятную окружающую среду, укрепления 

правопорядка в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. 

Достижение стратегической цели государственной политики в 

области экологического развития обеспечивается решением 

следующих основных задач: 

а) формирование эффективной системы управления в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности, предусматривающей взаимодействие и 

координацию деятельности органов государственной власти; 

б) совершенствование нормативно-правового обеспечения 

охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

в) обеспечение экологически ориентированного роста 

экономики и внедрения экологически эффективных 

инновационных технологий; 

г) предотвращение и снижение текущего негативного 

воздействия на окружающую среду; 

д) восстановление нарушенных естественных экологических 

систем; 

План действий по 

реализации Основ 

государственной 

политики в области 

экологического 

развития Российской 

Федерации на период до 

2030 года 

(утв. распоряжением 

Правительства РФ от 18 

декабря 2012 г. N 2423-

р) 

Минпромторг России, 

Минприроды России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минрегион России, 

Минфин России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

1. Разработка механизмов 

стимулирования инвестиций в 

технологическую модернизацию 

отраслей экономики, 

обеспечивающих уменьшение 

антропогенного воздействия, 

неистощительное использование 

возобновляемых и рациональное 

использование 

невозобновляемых природных 

ресурсов.2016 г. 

2. Разработка механизмов 

стимулирования привлечения 

инвестиций для обеспечения 

рационального и эффективного 

использования природных 

ресурсов, уменьшения 

негативного воздействия на 

окружающую среду, внедрения 

ресурсосберегающих 

технологий и применения 

государственно-частного 

партнерства. 2016 г. Разработка и 

представление в Правительство 

Российской Федерации 

предложений о применении 
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е) обеспечение экологически безопасного обращения с 

отходами; 

ж) сохранение природной среды, в том числе естественных 

экологических систем, объектов животного и растительного 

мира; 

з) развитие экономического регулирования и рыночных 

инструментов охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности; 

и) совершенствование системы государственного 

экологического мониторинга (мониторинга окружающей 

среды) и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также изменений климата; 

к) научное и информационно-аналитическое обеспечение 

охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

л) формирование экологической культуры, развитие 

экологического образования и воспитания; 

м) обеспечение эффективного участия граждан, общественных 

объединений, некоммерческих организаций и бизнес-

сообщества в решении вопросов, связанных с охраной 

окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности; 

н) развитие международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

 

механизмов государственно-

частного партнерства при 

государственном 

 Финансировании 

(софинансировании) 

мероприятий, направленных на 

реабилитацию экологически 

неблагоприятных территорий, 

ликвидацию экологического 

ущерба, связанного с прошлой 

экономической и иной 

деятельностью. 2016 г. 

3. Подготовка и представление в 

Правительство Российской 

Федерации предложений об 

определении природоохранных 

требований, выполнение 

которых может обеспечить 

преимущества (при прочих 

равных условиях) при 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд. 2015 г. 

 4. Подготовка критериев 

системы добровольной 

экологической сертификации 

объектов транспортной 

инфраструктуры с учетом 

международного опыта 

применения "зеленых" 

стандартов и вступления 

Российской Федерации во 
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Всемирную торговую 

организацию. 2015 г. ? 

5. Подготовка и представление в 

Правительство Российской 

Федерации предложений о 

порядке применения 

добровольных механизмов 

экологической ответственности 

в организациях с 

государственным участием 

(показатели, подтверждение 

(заверение)) ? 

6. Подготовка предложений о 

развитии добровольных 

механизмов экологической 

ответственности организаций с 

участием государства и переход 

государственных корпораций к 

обязательной нефинансовой 

отчетности в области охраны 

окружающей среды и 

обеспечения экологической 

безопасности в соответствии с 

международными стандартами. ? 

7. Включение (добровольное) 

нефинансовой отчетности 

организаций, содержащей 

показатели (группы показателей) 

в области охраны окружающей 

среды в ежегодные 

государственные доклады о 

состоянии и об охране 

окружающей среды Российской 

Федерации, а также ее 
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размещение на официальном 

сайте Минприроды России ? 

4 Транспортная 

стратегия 

Российской 

Федерации на 

период до 2030 

года (утв. 

Распоряжением 

Правительства РФ 

от 22.11.2008 № 

1734-р). 

Важную роль в социально-экономическом развитии страны 

играет безопасность и экологичность транспортной системы. В 

условиях усиления внимания общества к экологическим 

факторам снижение негативного воздействия транспорта на 

окружающую среду имеет большое социальное значение и 

может оказать значительное влияние на развитие крупных 

агломераций. 

Задачи, направленные на достижение цели 6 "Снижение 

негативного воздействия транспортной системы на 

окружающую среду" 

 

 

 

Минтрансу России 

совместно с 

Минэкономразвития 

России, Минрегионом 

России, 

Минпромторгом 

России, ФСТ России 

Основные мероприятия по 

решению задач в рамках 

достижения цели 6 приведены в 

приложении №4 к Транспортной 

стратегии. 

1.Разработка мер 

экономического стимулирования 

экологичных транспортных 

технологий, снижающих 

выбросы загрязняющих веществ 

и парниковых газов, 

оптимизация тарифной политики 

на основе энергоэффективности 

и снижения негативного 

воздействия на окружающую 

среду 2014-2016 гг.? 

2. Разработка корпоративных 

стандартов Государственной 

компании "Российские 

автомобильные дороги" на 

применение новых конструкций, 

инновационных материалов и 

технологий с высокой 

экологической эффективностью. 

2014-2018 гг? 

3. Разработка и внедрение 

системы экологических 

показателей отчетности для 

подрядных организаций, 

задействованных в 

технологических процессах/ 

2014-2018 гг? 
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4. Разработка и внедрение 

экологических стандартов в 

сфере проектирования, 

строительства и содержания 

платных автомобильных дорог, в 

том числе в отношении 

вторичного использования 

материалов и отходов, 

образующихся при ремонте и 

реконструкции автомобильных 

дорог. 2014-2018 гг? 

5. Повышение экологических 

требований, предъявляемых к 

типу воздушного судна, в 

соответствии с рекомендациями 

Международной Организации 

гражданской авиации.2014-2018 

гг? 

 6. Введение в соответствии с 

рекомендациями 

Международной организации 

гражданской авиации стандарта 

по выбросам воздушными 

судами 2015-2016 гг? 

7. Разработка механизма и 

введение ограничений на импорт 

подержанных воздушных судов 

с большим сроком эксплуатации 

(более 20 лет), имеющих низкие 

показатели экологического 

совершенства. 2016 - 2018 гг ? 

5 «Об утверждении 

Доктрины 

продовольственной 

безопасности» 

Стратегической целью продовольственной безопасности 

является обеспечение населения страны безопасной 

сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией 

из водных биоресурсов (далее - рыбная продукция) и 

(Министерство 

сельского хозяйства РФ) 

План мероприятий по 

реализации положений 

Доктрины продовольственной 

безопасности РФ (утв. 
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(Указ Президента 

РФ от 30.01.2010 № 

120). 

продовольствием. Гарантией ее достижения является 

стабильность внутреннего производства, а также наличие 

необходимых резервов и запасов. 

Обеспечение продовольственной безопасности сопряжено с 

рисками, которые могут существенно ее ослабить. Наиболее 

значимые риски относятся к следующим категориям: 

макроэкономические риски, обусловленные снижением 

инвестиционной привлекательности отечественного реального 

сектора экономики и конкурентоспособности отечественной 

продукции, а также зависимостью важнейших сфер экономики 

от внешнеэкономической конъюнктуры; 

технологические риски, вызванные отставанием от развитых 

стран в уровне технологического развития отечественной 

производственной базы, различиями в требованиях к 

безопасности пищевых продуктов и организации системы 

контроля их соблюдения; 

агроэкологические риски, обусловленные неблагоприятными 

климатическими изменениями, а также последствиями 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

внешнеторговые риски, вызванные колебаниями рыночной 

конъюнктуры и применением мер государственной поддержки 

в зарубежных странах. 

Распоряжением Правительства 

РФ от 17.03.2010 № 376-р); 

Приказ Министерства сельского 

хозяйства РФ от 10 апреля 

2014 г. N 122 "О порядке и 

сроках ввода в эксплуатацию 

системы мониторинга и 

прогнозирования 

продовольственной 

безопасности Российской 

Федерации". 

 

6 Стратегия 

устойчивого 

развития сельских 

территорий 

Российской 

Федерации на 

период до 2030 

года (утв. 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 2 февраля 2015 г. 

№ 151-р) 

Целями государственной политики в области обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 

года являются: 

создание благоприятных социально-экономических условий 

для выполнения сельскими территориями их 

общенациональных функций и решения задач 

территориального развития; 

обеспечение стабилизации численности сельского населения и 

создание условий для его роста за счет снижения смертности, 

увеличения ожидаемой продолжительности жизни, 

уменьшения миграционного оттока населения; 

 План мероприятий по 

реализации в 2015 - 2017 годах 

настоящей Стратегии, 

утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 31 августа 

2015 г. № 1696-р 
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обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни 

сельского населения с учетом современных требований и 

стандартов; 

повышение эффективности сельского хозяйства и вклада 

сельских территорий в социально-экономическое развитие 

страны.  

Необходимым условием устойчивого развития сельских 

территорий является обеспечение их экологической 

безопасности на основе развития рационального 

природопользования и своевременной реализации мер по 

предупреждению негативного влияния антропогенных 

процессов на окружающую среду.  

6 Основные 

направления 

деятельности 

Правительства 

Российской 

Федерации на 

период до 2018 

года 

(новая редакция) 

(утв. 

Правительством 

РФ 14 мая 2015 г.) 

Цели и приоритеты политики в сфере природопользования, 

охраны окружающей среды и энергоэффективности: 

- повышение эффективности использования возобновляемых и 

невозобновляемых природных ресурсов для внутренних 

потребностей экономики и экспортного потенциала; 

-  эффективная охрана лесов от пожаров, увеличение объема и 

повышение качества воспроизводства лесов, оперативное и 

результативное проведение лесозащитных работ при 

одновременном переходе к интенсивной модели использования 

лесов; 

- снижение уровня негативного воздействия на окружающую 

среду, сокращению количества отходов производства и 

потребления, направляемых на размещение, и их вовлечению в 

хозяйственный оборот,  

- поэтапная ликвидация накопленного экологического ущерба;  

- созданию отраслевых справочников наилучших доступных 

технологий, 

- сохранение ландшафтного и биологического разнообразия; 

-повышение энергетической эффективности 

  

7 Основы 

государственной 

политики в области 

экологического 

Основные задачи: 

а) формирование эффективной системы управления в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
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развития России на 

период до 2030 

года 

(утв. Президентом 

РФ от 30 апреля 

2012 г.) 

безопасности, предусматривающей взаимодействие и 

координацию деятельности органов государственной власти; 

б) совершенствование нормативно-правового обеспечения 

охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

в) обеспечение экологически ориентированного роста 

экономики и внедрения экологически эффективных 

инновационных технологий; 

г) предотвращение и снижение текущего негативного 

воздействия на окружающую среду; 

д) восстановление нарушенных естественных экологических 

систем; 

е) обеспечение экологически безопасного обращения с 

отходами; 

ж) сохранение природной среды, в том числе естественных 

экологических систем, объектов животного и растительного 

мира; 

з) развитие экономического регулирования и рыночных 

инструментов охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности; 

и) совершенствование системы государственного 

экологического мониторинга (мониторинга окружающей 

среды) и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также изменений климата; 

к) научное и информационно-аналитическое обеспечение 

охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

л) формирование экологической культуры, развитие 

экологического образования и воспитания; 

м) обеспечение эффективного участия граждан, общественных 

объединений, некоммерческих организаций и бизнес-

сообщества в решении вопросов, связанных с охраной 

окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности; 

н) развитие международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 
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8 Распоряжение 

Президента РФ от 

17 декабря 2009 г. 

№ 861-рп 

"О Климатической 

доктрине 

Российской 

Федерации" 

Российская Федерация максимально концентрирует усилия на 

снижении антропогенных выбросов парниковых газов и 

увеличении их абсорбции поглотителями и накопителями. С 

этой целью предусматривается реализовать меры, 

обеспечивающие: 

повышение энергетической эффективности во всех секторах 

экономики; 

развитие использования возобновляемых и альтернативных 

источников энергии; 

сокращение рыночных диспропорций, реализацию мер 

финансовой и налоговой политики, стимулирующих снижение 

антропогенных выбросов парниковых газов; 

защиту и повышение качества поглотителей и накопителей 

парниковых газов, включая рациональное ведение лесного 

хозяйства, облесение и лесовозобновление на устойчивой 

основе 

  

9 Указ Президента 

РФ от 30 сентября 

2013 г. № 752 

"О сокращении 

выбросов 

парниковых газов" 

В целях реализации Климатической доктрины Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Президента 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 861-рп, 

постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить к 2020 году сокращение объема выбросов 

парниковых газов до уровня не более 75 процентов объема 

указанных выбросов в 1990 году; 

б) утвердить в 6-месячный срок план мероприятий по 

обеспечению установленного объема выбросов парниковых 

газов, предусмотрев в нем разработку показателей сокращения 

объемов выбросов парниковых газов по секторам экономики 

  

10 Концепция 

формирования 

системы 

мониторинга, 

отчетности и 

проверки объема 

выбросов 

Основные задачи: 

сформировать необходимую нормативно-правовую, 

методическую и институциональную базу для внедрения 

системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов 

парниковых газов в Российской Федерации. Соответствующие 

документы должны устанавливать порядок подготовки и 

представления организациями отчетов о выбросах парниковых 

Приказ Министерства 

природных ресурсов и 

экологии РФ от 30 июня 

2015 г. № 300 

"Об утверждении 

методических указаний 

и руководства по 

Разработка плана действий 

("дорожной карты") по 

сокращению объема выбросов 

парниковых газов в 

государственном секторе 

экономики Российской 

Федерации. Доклад в 
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парниковых газов в 

Российской 

Федерации 

(утв. 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 22 апреля 2015 г. 

№ 716-р) 

газов, порядок приемки и проверки представленных отчетов 

уполномоченными государственными органами 

исполнительной власти, а также ответственность организаций 

и их руководителей за непредставление или несвоевременное 

представление отчетов о выбросах парниковых газов или 

представление недостоверных сведений об объемах выбросов и 

сокращений выбросов парниковых газов; 

сформировать необходимую нормативно-правовую, 

методическую и институциональную базу для проведения 

независимой оценки (проверки) проектов, представленных к 

реализации с использованием механизмов государственной 

поддержки, на соответствие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, а также для 

проверки и заверения сведений (отчетов) о сокращении 

выбросов парниковых газов в ходе реализации таких проектов 

для получения государственной поддержки. Соответствующие 

документы должны определять требования к квалификации 

экспертных организаций для осуществления указанных 

функций, порядок их аккредитации, приостановки и 

прекращения такой аккредитации в случае выявленных 

нарушений в деятельности экспертных организаций, а также 

ответственность независимых экспертных организаций и их 

руководителей за представление заведомо ложных 

заключений; 

разработать и утвердить методические рекомендации по 

проведению инвентаризации и подготовке отчетности об 

антропогенных выбросах из источников парниковых газов в 

субъектах Российской Федерации. На I  этапе (2015 - 2016 годы) 

предполагается сформировать нормативно-правовую, 

методическую и институциональную базу для внедрения и 

функционирования системы мониторинга, отчетности и 

проверки объема выбросов парниковых газов в Российской 

Федерации с вовлечением в нее крупнейших организаций в 

ключевых секторах экономики, а также разработать 

методические рекомендации по осуществлению 

количественному 

определению объема 

выбросов парниковых 

газов организациями, 

осуществляющими 

хозяйственную и иную 

деятельность в 

Российской Федерации" 

 

Распоряжение 

Министерства 

природных ресурсов и 

экологии РФ 

от 16 апреля 2015 г. 

№15-р Методические 

рекомендации по 

проведению 

добровольной 

инвентаризации объема 

выбросов парниковых 

газов в субъектах 

Российской Федерации. 

 

Приказ Министерства 

экономического 

развития РФ от 28 

ноября 2014 г. №767 "Об 

утверждении 

Методических 

рекомендаций по 

разработке показателей 

сокращения объема 

выбросов парниковых 

газов по секторам 

экономики" 

Правительство Российской 

Федерации сентябрь 2016 г. 

Минэкономразвития России 

Минприроды России Минэнерго 

России Минтранс России 
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инвентаризации антропогенных выбросов из источников 

парниковых газов в субъектах Российской Федерации с их 

апробацией в нескольких пилотных регионах. В рамках 

совершенствования системы статистической отчетности 

необходимо разработать и принять нормативные правовые, 

методические и иные документы, обеспечивающие 

представление начиная с 2016 года ежегодных сведений о 

выбросах парниковых газов наиболее крупными 

промышленными и энергетическими организациями и 

компаниями с объемом прямых выбросов парниковых газов 

более 150 тыс. тонн-эквивалента в год, включая организации 

авиационного и железнодорожного транспорта, 

осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки. 

Планируется принять необходимые нормативные правовые и 

иные акты, обеспечивающие формирование пула 

аккредитованных независимых экспертных организаций, 

осуществляющих оценку (проверку) проектов, 

предполагающих использование механизмов государственной 

поддержки, а также проверку и заверение отчетов (сведений) о 

сокращении выбросов парниковых газов в результате 

реализации таких проектов. 

На II этапе (2017 - 2018 годы) предполагается реализовать 

меры, направленные на совершенствование системы 

мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов 

парниковых газов в Российской Федерации с внедрением этой 

системы в другие сектора экономики и организации с учетом 

косвенных энергетических выбросов парниковых газов. 

Обязанность по представлению отчетов о выбросах 

парниковых газов с 2017 года предполагается распространить 

на все без исключения организации с объемом выбросов 

парниковых газов более 50 тыс. тонн - эквивалента в год, а 

также на организации авиационного и железнодорожного 

транспорта и организации, осуществляющие морские и речные 

перевозки. 
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11 Энергетическая 

стратегия России 

на период до 2030 

года 

(утв. 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 13 ноября 2009 г. 

№ 1715-р) 

Главными стратегическими ориентирами долгосрочной 

государственной энергетической политики являются: 

энергетическая безопасность; 

энергетическая эффективность экономики; 

бюджетная эффективность энергетики; 

экологическая безопасность энергетики. 

 

Министерство 

экономического 

развития, Министерства 

промышленности и 

торговли, Министерство 

энергетики, Минрегион 

России 

План мероприятий ("дорожная 

карта") "Внедрение 

инновационных технологий и 

современных материалов в 

отраслях топливно-

энергетического комплекса" на 

период до 2018 года (утв. 

распоряжением Правительства 

РФ от 3 июля 2014 г. №1217-р) (в 

рамках Энергетической 

стратегии России на период до 

2030 года) 

План мероприятий ("дорожная 

карта") "Внедрение целевой 

модели рынка тепловой энергии" 

(утв. распоряжением 

Правительства РФ от 2 октября 

2014 г. № 1949-р)  

План действий Министерства 

промышленности и торговли 

Российской Федерации и 

Ростехрегулирования на 2010 

год (утв. приказом Министерства 

промышленности и торговли РФ 

от 1 июня 2010 г. № 466)  

План мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в Российской 

Федерации, направленных на 

реализацию Федерального 

закона "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 
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законодательные акты 

Российской Федерации" (утв. 

распоряжением Правительства 

РФ от 1 декабря 2009 г. №1830-р) 

(направлен на реализацию 

Федерального закона "Об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации") 

12 Стратегия развития 

химического и 

нефтехимического 

комплекса на 

период до 2030 

года (утв. приказом 

Министерства 

промышленности и 

торговли РФ и 

Министерства 

энергетики РФ от 8 

апреля 2014 г. 

№651/172) 

Цель - переход от экспортно-сырьевой модели развития к 

инновационно-инвестиционной за счет за счет увеличения 

глубины переработки в химической и нефтехимической 

промышленности и масштабной модернизации действующих 

мощностей и создания новых на базе прогрессивных 

современных технологи 

Минпромэнерго России, 

Минрегион России, 

Федеральная служба по 

экологическом, 

технологическому и 

атомному надзору 

Приказ Министерства 

промышленности и энергетики 

РФ от 14 марта 2008 г. №119 "Об 

утверждении Стратегии 

развития химической и 

нефтехимической 

промышленности на период до 

2015 года" 

- Подготовка предложений по 

совершенствованию 

нормативно-правового 

регулирования в области 

экологической безопасности (в 

соответствии с решениями 

заседания Совета безопасности 

России от 30 января 2008 года). 

- Подготовка предложений по 

пересмотру норм и правил 

проектирования, строительства и 

эксплуатации химических и 

нефтехимических производств, с 

целью гармонизации их с 

мировыми стандартами. 
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- Реализация инновационных 

проектов в области прикладных 

исследований на условиях 

государственно-частного 

партнерства: "Разработка и 

освоение крупнотоннажных 

производств полимерных 

материалов нового поколения, 

полимерных композиций 

биоразлагаемых полимеров с 

использованием широкой 

сырьевой основы". 
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