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ОТ РЕДАКЦИИ

Все	больше	проходит	публикаций	и	постов	о	том,	
как	изменилось	отношение	бизнеса	к	ESG-повестке	
(в	 силу	 отсутствия	 устоявшейся	 терминологии	 бу-
дем	понимать	 в	широком	 смысле,	 т.	е.	 подразуме-
вать	и	включать	все,	что	только	можно).

У	меня	сформировалось	достаточно	устойчи-
вое	 понимание,	 что	 отношение	 бизнеса	 к	 дан-
ному	вопросу	остается	неизменным.	Он	не	заин-
тересован	в	ESG	 как	 таковом.	Сейчас	попробую	
объяснить.

В	 курсе	 стратегического	 менеджмента	 есть	
отдельный	раздел,	 который	рассматривает	воп-
росы	 корпоративной	 социальной	 ответственно-
сти	бизнеса	(КСО	+	экологический	фактор	=	ESG).	
Один	из	главных	выводов	данного	раздела,	кото-
рым	обучают	будущих	менеджеров,	заключается	
в	 том,	 что	менеджмент	 компании	должен	 опре-
делить	 такие	мероприятия	КСО,	 которые	в	дол-
госрочной	 перспективе	 окупят	 затраты	 на	 них.	
Даже	кейс	для	разбора	есть,	в	котором	предлага-
ется	обосновать	перед	акционерами	почему	они	
должны	потратить	5	%	из	чистой	прибыли	на	ме-
роприятия	КСО.

С	 ESG	 все	 тоже	 самое,	 только	 добавляется	
экологическая	 составляющая	 с	 необходимостью	
модернизации	 оборудования,	 которая	 приводит	
к	повышению	эффективности	+	снижению	выбро-
сов,	за	которые	приходится	платить	при	должном	
экологическом	 регулировании	 со	 стороны	 госу-
дарства.	Добавим	к	этому	пониженную	процент-
ную	 ставку	 при	 кредитовании	 таких	 «зеленых»	
проектов	 и	 инвестиционная	 привлекательность	
проектов	становится	еще	больше.

Отдельный	 вопрос	 с	 банковской	 сферой.	 За-
чем	 банкам	 кредитовать	 под	 более	 низкие	 про-

центы	 такие	 проекты?	 Все	 достаточно	 просто.	
Государство	 становится	 более	 ответственным	
и	предъявляет	более	высокие	требования	в	части	
снижения	негативного	воздействия	на	окружаю-
щую	среду	+	потребители	также	становятся	более	
ответственными	и	хотят	сохранить	планету	для	бу-
дущих	поколений,	а	поэтому	начинают	обращать	
внимание	на	«зеленость»	продуктов	и	услуг.	Все	
это	приводит	к	повышению	рисков	при	кредито-
вании	 тех	 компаний,	 которые	 не	 соответствуют	
данному	 тренду.	 Это	 простая	 оценка	 рисков	 су-
ществования	компаний	в	долгосрочной	перспек-
тиве,	от	сюда	и	повышенные	процентные	ставки	
для	«коричневых»	(или	как	правильно)	компаний.

ESG-мероприятия	 для	 бизнеса	 становятся	
простыми	инвестиционными	проектами,	которые	
оцениваются	с	точки	зрения	возврата	инвестиций	
от	 повышения	 эффективности,	 снижения	 платы	
за	негативное	воздействие	на	окружающую	среду	
и	увеличения	или	неснижения	спроса	на	их	про-
дукцию.	Также	существенным	фактором	для	экс-
портоориентированных	компаний	выступает	кли-
матическое	регулирование	в	зарубежных	странах,	
которое	в	последующем	приведет	еще	и	к	контро-
лю	со	стороны	экспортеров	за	своими	цепочками	
поставками.

В	итоге	движущей	силой	ESG-повестки	высту-
пает	государство	 (отечественное	и/или	зарубеж-
ные)	и	граждане.	Компании	в	этой	повестке	не	за-
интересованы	 и	 говорить	 об	 их	 альтруистичной	
ответственности	 представляется	 несколько	 без-
основательно.	Они	просто	ловят	тренды,	посколь-
ку	 хотят	 сохранить	 свой	 бизнес	 в	 долгосрочной	
перспективе.	И	это	абсолютно	нормально.	Но	это	
важно	понимать	при	выстраивании	соответству-
ющей	государственной	политики.

А что думаете вы?

http://www.frontdesk.ru/news/komanda-chavana-spa-moskovskogo-otelya-doubletree-hilton-poluchila-premiyu-perfect-hotel-spa
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Бум. Лихорадка. Взрыв, то есть хлопок. Как только не называли 
стремительные ESG-перемены в повестке корпоративного и политического 
секторов России — в одночасье из одного из многочисленных аспектов 
эта тема стала едва ли не ведущей, привлекающей большое внимание  как 
на федеральном, так и на региональном уровнях.

ИНКОРПОРАЦИЯ	ESG-ПРИНЦИПОВ	—	
ПРОЦЕСС	ИДЕТ

ГРИГОРИЙ	МАСЛОВ,
журналист,	автор	 
Telegram-канала	ESG World

1 Таксономия	—	это	практика	и	наука	категоризации	или	классификации.	Таксономия	 
(или	таксономическая	классификация)	—	это	схема	классификации,	особенно	
иерархическая	классификация,	в	которой	объекты	организованы	в	группы	или	типы.

	За	2021	г.	ключевыми	событиями	госу-
дарственного	сектора	стали	провоз-
глашённый	 Владимиром	 Путиным	

курс	страны	на	углеродную	нейтральность,	
принятие	 Стратегии	 низкоуглеродного	
развития,	 таксономии 1	 зелёных	 проектов	
и	закладывание	основ	национальной	сис-

темы	 управления	 выбросами.	 В	 корпора-
тивном	 —	 активное	 включение	 в	 повестку	
флагманов	 финансовой	 отрасли,	 усиление	
ESG-амбиций	 «Роснефти»,	 «Лукойла»,	 «Газ-
прома»	 и	 других	 крупнейших	 компаний-
эмитентов,	 создание	 первого	 ESG-альянса	
во	главе	со	«Сбером»,	наполеоновские	планы	

http://www.frontdesk.ru/news/komanda-chavana-spa-moskovskogo-otelya-doubletree-hilton-poluchila-premiyu-perfect-hotel-spa
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Российские планы по углеродной нейтральности сохраняются, 
энергопереход по-прежнему для нас и вызов, и возможность. 
Инкорпорация ESG-принципов в самые разные сферы продолжится, 
хотя и с коррективами, но процесс идёт.
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по	 ESG-трансформации	 от	 государственной	
корпорации	ВЭБ.РФ.

С	точки	зрения	финансов	—	уверенное	раз-
витие	сектора	зелёных	инструментов:	по	дан-
ным	 экспертно-аналитической	 платформы	
«Инфрагрин»,	с	первого	выпуска	зелёных	об-
лигаций	в	конце	2018	г.	в	России	состоялось	
33	 выпуска	 устойчивых	 инструментов	 сум-
марным	объёмом	418	млрд	руб.	В	 этом	 году	
ожидаются	новые	выпуски,	 хотя,	по	данным	
агентства	АКРА,	и	меньше,	чем	в	прошлом.

Кратно	 вырос	 и	 запрос	 на	 информацию.	
Как	 подсчитали	 коллеги	 из	 агентства	 «Ин-
терфакс»	 в	 конце	 минувшего	 года,	 с	 нача-
ла	 2020	 г.	 тематика	 ESG	 стала	 упоминаться	
в	СМИ	в	4,5	раза	чаще.	По	итогам	2021	г.	почти	
на	треть	чаще	стали	упоминаться	ESG-сюжеты	
и	в	обсуждениях	пользователей	в	социальных	
сетях,	отмечали	в	свою	очередь	в	«Медиало-
гии».

В	профильных	Telegram-каналах	даже	по-
лучил	 распространение	 локальный	 мем	 —	
«Первая ESG-конференция	 в	 России».	 Дело	
в	 том,	 что	 едва	 ли	 не	 каждый	 второй	 ESG-
форум	в	минувшем	году	—	а	проводиться	их	
стало	 в	 разы	 больше	 —	 спешил	 презенто-

вать	себя	как	«новаторский»,	«такого	раньше	
не	было».

Двадцать	четвёртое	февраля	стало	Руби-
коном	 и	 для	 ESG-повестки	 в	 нашей	 стране,	
породив	 понятные	 с	 эмоциональной	 точ-
ки	 зрения,	 но	 всё	 же	 де-факто	 панические	
настроения	 —	 их	 можно	 выразить	 фразой	
«Никакого	ESG	в	России	больше	не	будет».

И	 действительно,	 в	 повестке	 произошла	
очевидная	 эрозия:	 с	 точки	 зрения	 государ-
ственного	 регулирования	 по	 E-сектору	 как	
минимум	 временно	 сделаны	 послабления	
по	ряду	вопросов,	 от	разрешения	выпускать	
автомобили	 экологического	 (то	 есть	 совсем	
не	 экологического)	 класса	«Евро-0»	до	дис-
куссий	о	возврате	к	чуть	не	полному	сжиганию	
попутного	нефтяного	газа.

Катаклизмы	 в	 экономической	 плоскости	
ударили	эффектом	домино	и	по	социальному	
сегменту,	и	по	G-части	—	позиции	российских	
компаний	 в	 международных	 ESG-рейтингах	
упали,	 владельцы	 крупных	 компаний	 оказа-
лись	под	персональными	санкциями,	а	неко-
торые	 компании,	 прежде	 образцово-показа-
тельные	 с	 точки	 зрения	 ESG,	 стали	 удалять	
ESG-отчёты	с	собственных	сайтов	и	скрывать	

http://www.frontdesk.ru/news/komanda-chavana-spa-moskovskogo-otelya-doubletree-hilton-poluchila-premiyu-perfect-hotel-spa
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	Сейчас	 в	 отчете	 каждой	 крупной	
компании	 есть	 раздел	 как	 компа-
ния	 неизменно	 успешно	 улучшает	

условия	 труда	 рабочих,	 инвестирует	 в	 со-
циальные	 проекты	 и	 увеличивает	 роль	
женщин	 в	 управлении	 (Россия)	 или	 роль	
ЛГБТ-представителей	 (цивилизованные	
страны).	 Это	 все	 вопросы	Social.	 Они,	 как	
правило,	не	вызывают	ожесточенных	спо-
ров	в	нашей	стране	и,	до	провозглашения	

В далеком и, как теперь видится из 2022 г., относительно спокойном 
2014 г. Кофи Аннан обратился к топ-менеджерам крупнейших мировых 
компаний, впервые упомянув необходимость ответственного ведения 
бизнеса путем улучшения экологического, социального и корпоративного 
управления (Environmental, Social and Governance). Обращение 
называлось Who Cares Wins («Неравнодушный побеждает»).

ЕКАТЕРИНА	СТЕПИНА,
директор	по	взаимодействию	
с	государственными	
органами	ООО	«Сибирская	
генерирующая	компания»

ХАЙП	КАК	СПОСОБ	СПАСЕНИЯ	ПЛАНЕТЫ.	 
ESG	КАК	СПОСОБ	ПРОДВИЖЕНИЯ	ТОВАРА	 
НА	РЫНКЕ.	РЕЗУЛЬТАТ	НЕ	ИМЕЕТ	ЗНАЧЕНИЯ

ОБЩИЙ	ВЗГЛЯД

этого	 принципа,	 наши	 крупнейшие	 ком-
пании,	 имея	 генетическую	 память	 СССР	
о	 владении	 или	шефстве	 над	 социальной	
инфраструктурой,	 вели	 достаточную	 дея-
тельность	 по	 улучшению	 среды	 городов,	
где	расположены	предприятия.	Равенство	
женщин	 в	 правах	 с	 мужчинами	 было	 до-
стигнуто	еще	в	период	революции,	а	дове-
дение	до	абсурда	размера	квот	на	женщин	
где	 бы	 то	 ни	 было,	 обсуждать,	 наверное,	

http://www.frontdesk.ru/news/komanda-chavana-spa-moskovskogo-otelya-doubletree-hilton-poluchila-premiyu-perfect-hotel-spa
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бессмысленно,	 коня	 на	 скаку,	 если	 нуж-
но,	 мы,	 российские	женщины,	 остановим,	
и	 в	 мужское	 управленческое	 сообщество	
пробьемся,	 если,	 конечно,	 дети	 накорм-
лены,	в	садик	и	школу	отведены	и	с	круж-
ков-секций	забраны	няней.	Тем	более,	что	
в	 связи	 с	 последними	 событиями	 много-
детная	 мать	 становится	 более	 привлека-
тельным	 сотрудником,	 чем	 молодой	 чело-
век	призывного	возраста	без	детей.	А	вот	
хочется	ли	нам,	чтобы	министром	обороны	
в	нашей	стране	стала	женщина,	думаю,	во-
обще	не	вопрос.

С	принципом	Governance	 в	 стране	 тоже	
все	 устойчиво	неплохо:	 в	 каждой	 крупной	
компании	давно	внедрены	комплаенс-ме-
ры,	провозглашены	принципы	прозрачнос-
ти,	нетерпимости	к	нарушениям	законода-
тельства,	все	разговаривают	уважительно,	
используя	 исключительно	 нормативную	
лексику.

Рассматривая	два	предыдущих	принци-
па	более	внимательно	и	тщательно,	начи-
наешь	задумываться,	что	в	2014	г.,	похоже,	
у	ООН	не	было	более	значимых	задач.	Как	
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ОБЩИЙ	ВЗГЛЯД

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ —  
ГЛОБАЛЬНЫЙ ИМПЕРАТИВ

Концепция	устойчивого	развития	—	гло-
бальный	тренд,	альтернативы	которому	нет.	
Несмотря	на	откат	большинства	стран	назад	
и	рост	расходов	на	военные	нужды	в	ущерб	
медицине	 и	 образованию,	 что	 печально,	
но	 уже	 неизбежно,	 мотивация	 к	 развитию	

Новая государственная политика устойчивого развития только 
формируется, она не всегда едина и последовательна. Регионы — 
главные стейкхолдеры, но не всем пока это очевидно. Однако именно 
в регионах и городах — основная точка сборки усилий, от них сейчас 
зависит успех, и скоро мы увидим разные траектории и истории, а также 
новых лидеров социально-экономического развития, в основе лидерства 
которых — организация взаимодействия всех вовлеченных сторон, 
прежде всего бизнеса, в контексте добровольных ESG-обязательств.

МАРИЯ	СТЕПАНОВА,
директор	Эксперт-бюро	
«ЭнергиаВита»,	к.э.н.

СУВЕРЕНИЗАЦИЯ	ESG-ПОВЕСТКИ	
ПРЕДПОЛАГАЕТ	ЕЕ	ПРИЗЕМЛЕНИЕ	 
В	ГОРОДА	И	РЕГИОНЫ

экономики	 и	 социальной	 сферы,	 а	 также	
к	его	пространственному	выравниванию	со-
храняется.

На	 смену	 17	 целям	 устойчивого	 разви-
тия	ООН,	сформулированным	в	2015	г.,	пока	
не	пришло	ничего	лучше.	Да	и	трудно	спо-
рить	с	императивом,	что	людям	повсеместно	
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ОБЩИЙ	ВЗГЛЯД

нужны	работа,	чистые	вода,	воздух,	разви-
тая	инфраструктура,	образование	и	здраво-
охранение,	социальная	защищенность,	раз-
витое	общество	и	в	целом	благосостояние.

Однако	 можно	 вспомнить,	 что	 еще	
до	 17	 ЦУР	 концепция	 устойчивого	 развития	
развилась	из	понимания,	что	сегодня	надо	хо-
зяйствовать	так,	чтобы	это	не	приносило	вред	
будущим	 поколениям,	 и	 представлялась	 как	
сбалансированная	 триада	 экономических,	
экологических	и	социальных	аспектов	разви-
тия.	И	сегодня	почти	три	сотни	показателей,	
на	которые	раскладываются	17	ЦУР,	как	раз	
и	отражают	стремление	государств	и	челове-
чества	в	целом	к	лучшей,	более	справедливой	
и	качественной	жизни	для	всех.

В	 России,	 если	 посмотреть	 на	 список	
национальных	 и	 федеральных	 проектов	
и	 программ	 развития,	 мы	 увидим	 практи-
чески	тот	же	набор	ценностей	и	механиз-
мов	их	реализации.

ESG КАК КОРИДОР  
ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА

Еще	более	инструментальными	и	практи-
ческими	в	развитие	концепции	устойчивого	
развития	 стали	 принципы	 ESG,	 адресован-
ные	 бизнесу.	 Они	 включают	 три	 крупных	
блока	—	влияние	на	экологию	и	климат	(E — 
environmental),	социальные	меры	(S — social)	
и	качество	корпоративного	управления	(G — 
governance).

ESG —	 преломление	 общечеловече-
ских	ценностей,	 в	 том	 числе	выраженных	
в	 ЦУР,	 в	 более	 конкретные	 инструменты	
для	 бизнеса,	 который	 добровольно	 готов	

брать	на	себя	экологическую	и	социальную	
ответственность	 и	 быть	 более	 открытым	
и	прозрачным.

Говоря	 простыми	 словами,	 ESG	 мож-
но	 представить	 как	 этику	 ответственного	
бизнеса	 (оформленную	 инфраструктурой	
и	регуляторикой	в	некий	коридор	приори-
тетного	 движения),	 который	 ставит	 целью	
не	только	прибыль,	но	берет	на	себя	ответ-
ственность	 за	 свое	 влияние	 на	 общество	
и	внешнюю	среду.

ТЕРРИТОРИЯ — ТОЧКА СБОРКИ УСИЛИЙ
И	вот	эта	внешняя	среда	на	практике	—	

это	 тот	 город	 и	 регион,	 где	 бизнес	 ведет	
свою	 деятельность,	 где	 расположены	 его	
мощности	и	активы,	где	живут	сотрудники	
и	работники.

Очевидно,	 что	 в	 системе	 взаимоотно-
шений	 свои	 пожелания	 к	 бизнесу	 предъ-
являют	общественность,	поставщики	и	по-
требители,	 рабочие	 коллективы,	 а	 также	
регуляторы	 на	 федеральном,	 региональ-
ном	и	муниципальном	уровнях.

Регуляторы	совместно	с	бизнесом	и	его	
ассоциациями,	 экспертным	 сообществом	
создают	 условия,	 в	 которых	 действуют	
предприятия,	 и	 таким	 образом	 направля-
ют	бизнес	в	сторону	принятия	тех	или	иных	
решений.	 Инфраструктура	 ESG	 включает	
в	 себя	 законодательство	 и	 нормативную	
базу,	 систему	институтов	и	процедур,	 сти-
мулов	и	ограничений.

А	 материализуются	 усилия	 всех	 вовле-
ченных	сторон	в	направлении	устойчивого	
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	Сфера	ЖКХ	в	настоящее	время	фор-
мирует	заметный	«вклад»	в	углерод-
ный	след.	В	общем	объеме	выбросов	

парниковых	 газов	на	 долю	ЖКХ	приходит-
ся	более	30	%,	что	составляет	600	млн	тонн	
в	год,	при	этом	на	жилые	дома	приходится	
более	 180	млн	 тонн.	 Строительство	жилых	
домов	и	их	капитальный	ремонт	оказывают	
огромное	 влияние	 на	 окружающую	 среду.	
За	 последние	 пять	 лет	 вопрос	 энергоэф-
фективности	в	сфере	капитального	ремонта	
приобрел	федеральный	масштаб.

Принципы ESG сегодня в полной мере не раскрываются в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в частности капитального 
ремонта. Мы можем говорить лишь о мероприятиях, направленных 
на энергоэффективность — рациональное использование природных 
ресурсов.

АННА	МАМОНОВА,	 
исполнительный	директор	
Ассоциации	региональных	
операторов	капитального	
ремонта	МКД

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	 
В	КАПИТАЛЬНОМ	РЕМОНТЕ

ТЕПЛО	И	ЖКХ

Энергоэффективность	 в	 сфере	 капи-
тального	 ремонта	 является	 часто	 обсуж-
даемой	 темой	 форумов	 и	 конференций,	
посвященных	 строительству	 и	 жилищно-
коммунальному	 хозяйству.	 Стремление	
повысить	 актуальность	 темы,	 применяя	
инновационные	технологии	в	сфере	капи-
тального	ремонта,	к	сожалению,	не	приво-
дит	к	пониманию,	что	высококачественный	
капитальный	ремонт	по	своей	сути	приво-
дит	к	высокому	 уровню	сбережения	энер-
горесурсов.
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Комплекс мероприятий по капитальному ремонту направлен не только 
на приведение технических характеристик многоквартирных домов 
к нормативным требованиям, но и на их существенное повышение 
энергоэффективности МКД. 

ТЕПЛО	И	ЖКХ

В	первую	очередь,	мы	должны	понимать,	
что	комплекс	мероприятий	по	капитальному	
ремонту	 направлен	 не	 только	 на	 приведе-
ние	 технических	 характеристик	 многоквар-
тирных	домов	к	нормативным	требованиям,	
но	 и	 на	 их	 существенное	 повышение	 энер-
гоэффективности	 МКД.	Работы	 по	 повыше-
нию	 уровня	 теплозащиты	 и	 воздухонепро-
ницаемости	 наружных	 ограждений	 (фасада,	
покрытия	 кровли,	 окон,	 дверей,	 цокольных	
перекрытий),	к	примеру,	сокращают	энерго-
емкость	системы	отопления,	а	также	умень-
шают	теплопотери	в	холодное	время	года.

Согласно	Жилищному	кодексу	Российской	
Федерации	(далее	—	ЖК	РФ),	выбор	прово-
димых	мероприятий	по	капитальному	ремон-
ту,	зависит	от	политики	субъекта.	Он	опреде-
ляет	состав	работ	и	размер	финансирования	
региональной	программы.	В	этом	месте	на-
чинается	самое	интересное:	либо	субъект	ут-
верждает	 достаточный	 минимальный	 взнос	
за	 капитальный	 ремонт,	 обеспечивающий	
возможность	 выполнения	 работ,	 либо	 на-
чинает	общаться	с	собственниками,	с	целью	
якобы	«сэкономить»	их	деньги.

Расчет	 минимального	 взноса	 утверж-
ден	 приказом	 Минстроя	 России	 №	 454/пр	

от	27	июня	2016	г.	Методические	рекоменда-
ции	были	разработаны	в	целях	регламенти-
рования	деятельности	органов	государствен-
ной	власти	субъектов	Российской	Федерации	
по	 установлению	 минимального	 размера	
взноса	на	капитальный	ремонт	общего	иму-
щества,	однако	следование	им	не	носит	обя-
зательный	характер.	В	статье	3	части	5	при-
каза	говорится,	о	праве	субъекта	установить	
взнос	меньше	рассчитанного	значения,	если	
это	 обусловлено	 социально-экономической	
ситуацией	в	субъекте.	Зачастую	последствия	
такого	 решения	 могут	 быть	 удручающими,	
ведь	недофинансирование	капитального	ре-
монта	может	привести	к	экономии	на	материа- 
лах,	 сокращению	 количества	 необходимых	
работ	и	не	лучшим	образом	сказаться	на	тех-
ническом	состоянии	жилого	дома.

Политика	 региона	 в	 части	 энергоэффек-
тивности	на	законодательном	уровне	ничем	
не	ограничена	—	все	инструменты	для	это-
го	 есть.	 В	 первую	 очередь,	 региону	 нужно	
утвердить	 техническую	 политику,	 опреде-
ляющую	 основные	 технологии,	 материалы	
с	учетом	их	межремонтного	срока,	требова-
ния	к	конечному	результату	этих	работ.	В	Че-
лябинской	 области	 было	 принято	 решение	
о	замене	плоских	крыш	на	скатные,	потому	
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Основным стратегическим документом, определяющим приоритеты 
социально-экономического развития, является «Стратегия социально-
экономического развития Российской Федерации с низким уровнем 
выбросов парниковых газов до 2050 г. » (далее — Стратегия НУР). 
Правительством публично было объявлено, что все действующие 
и вновь разрабатываемые документы долгосрочного планирования 
должны быть синхронизированы со Стратегией НУР в части целевых 
ориентиров по снижению выбросов парниковых газов. Повышение 
энергоэффективности определено в качестве одного из ключевых 
инструментов, способствующих достижению цели Стратегии НУР.

ИРИНА	ЗОЛОТОВА,
директор	Центра	отраслевых	
исследований	и	консалтинга	
Финансового	университета	при	
Правительстве	Российской	
Федерации

НИКИТА	ОСОКИН,
заместитель	директора	Центра	
отраслевых	исследований	
и	консалтинга	Финансового	
университета	при	Правительстве	
Российской	Федерации

СНИЖЕНИЕ	ВЫБРОСОВ	ПАРНИКОВЫХ	
ГАЗОВ	И	МАСШТАБНОЕ	СТРОИТЕЛЬ-
СТВО	—	КАК	НАЙТИ	БАЛАНС	В	ДОСТИЖЕ-
НИИ	СТРАТЕГИЧЕСКИХ	ЦЕЛЕЙ?

ТЕПЛО	И	ЖКХ
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Анализ мероприятий Стратегий НУР и ЖКХ указывает, что их цели 
могу вступать в конфликт. Для НУР ключевым является сокращение 
выбросов парниковых газов, для Стратегии ЖКХ — строительство 
доступного жилья и, как следствие, жилья с повышенным потреблением 
энергоресурсов.

ТЕПЛО	И	ЖКХ

1 Рассчитано	авторами	по	данным	Росстата.

ВСЕ СТРАТЕГИИ ДОЛЖНЫ  
АККЛИМАТИЗИРОВАТЬСЯ

Согласно	 данным	 Минэкономразвития	
России	за	2019	г.	на	жилищный	сектор	при-
ходилось	 до	 30	%	 потенциала	 повышения	
энергоэффективности.	 Основной	 потенциал	
сконцентрирован	 в	 секторе	 многоквартир-
ных	 домов	 (МКД),	 общая	 площадь	 которых	
на	2019	г.	составляла	2,7	млрд	м2 (73	%	от	об-
щей	 жилой	 площади)1.	 Таким	 образом,	 ло-
гично	было	бы	предположить,	что	«Стратегия	
развития	строительной	отрасли	и	жилищно-
коммунального	хозяйства	до	2030	г.	с	прогно-
зом	на	период	до	2035	г.» 	(далее	—	Стратегия	
ЖКХ)	будет	всецело	рассматривать	проблема-
тику	декарбонизации	зданий	и	сооружений.

В	рамках	данного	материала	изучен	воп- 
рос	нахождения	баланса	между	этими	кон-
фликтующими	целями.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА  
ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ АКТУАЛЬНОЙ

В	последние	месяцы	в	свете	политиче-
ских	 и	 экономических	 вызовов	 актуаль-
ность	 климатической	 повестки	 зачастую	
ставится	под	сомнение.	Однако	даже	в	ны-

нешних	 обстоятельствах	 цели	 по	 сниже-
нию	 углеродоёмкости	 российской	 эконо-
мики	 остаются	 актуальными.	 Так,	 в	 июне	
2022	г.	в	ходе	своего	выступления	на	Пи-
терском	 международном	 экономическом	
форуме	 президент	 России	 Владимир	 Пу-
тин	отметил,	что	наша	страна	готова	про-
должать	 работу	 по	 важнейшим	 аспектам	
экологической	и	климатической	повестки.

Подтверждением	 этому	 являет-
ся	 утверждение	 Федерального	 закона	
от	06.03.2022	№	34-ФЗ	«О	проведении	экс-
перимента	по	ограничению	выбросов	пар-
никовых	газов	в	отдельных	субъектах	Рос-
сийской	 Федерации».	 Согласно	 данному	
закону	 установлена	 цель	 по	 достижению	
углеродной	 нейтральности	 на	 территории	
Сахалинской	 области	 к	 2025	 г.	 Минэко-
номразвития	России,	 в	 свою	очередь,	 ре-
ализует	 федеральный	 проект	 «Политика	
низкоуглеродного	развития».	В	частности,	
в	 федеральном	 проекте	 с	 2022	 по	 2024	 г.	
должна	быть	создана	национальная	систе-
ма	климатического	регулирования,	а	также	
национальная	 сеть	 наблюдений	 за	 погло-
щением	парниковых	газов.
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ТЕПЛО	И	ЖКХ

«Устойчивое развитие» и тесно связанная с ним аббревиатура 
ESG, несмотря на имеющее сегодня место вынужденное смещение 
приоритетов развития, не теряют своей актуальности: постепенно 
уточняется терминология, цели и задачи сообразно национальным 
реалиям, разрабатываются прикладные документы, позволяющие 
включить задачи устойчивого развития в экономические процессы.

ВИКТОРИЯ	ШКАРЕДО,
руководитель	направления	
экологии	и	реализации	
государственных	программ	
РАВВ,	ответственный	секретарь	
экспертно-технологического	
совета	РАВВ

АЛЕКСАНДР	ЭПШТЕЙН,
заместитель	исполнительного	
директора	РАВВ,	доцент	кафедры	
экологической	и	промышленной	
безопасности	Российского	
технологического	университета	—	
МИРЭА

ESG-ГОРИЗОНТЫ	ВОДОПРОВОДНО-
КАНАЛИЗАЦИОННОГО	ХОЗЯЙСТВА
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ТЕПЛО	И	ЖКХ

	Английский	 термин	 «sustainable 
development»,	 перевод	 которого	 за-
крепился	в	русскоязычной	литературе	

как	 «устойчивое	 развитие»,	 подразумевает	
не	только	саму	устойчивость,	но	и	способность	
объекта	 восстанавливать,	 воспроизводить	
свои	свойства	в	долгосрочном	периоде.	Офи-
циальное	 признание	 термин	 получил	 в	 до-
кладе	«Наше	общее	будущее»,	подготовлен-
ном	в	1987	г.	Международной	комиссией	ООН	
по	 окружающей	 среде	и	 развитию	 (МКОСР),	
и	 в	настоящее	время	является	центральной	
точкой,	вокруг	которой	строится	международ-
ное	сотрудничество	во	всех	областях.

17	целей	и	169	задач,	ведущих,	по	общему	
признанию,	к	sustainable development опреде-
лены	 в	 резолюции,	 принятой	 Генеральной	
ассамблеей	ООН	от	25.09.2015	№	70/1	«Пре-
образование	 нашего	 мира:	 повестка	 дня	
в	 области	 устойчивого	 развития	 на	 период	
до	 2030	 г.».	 Повестка	 дня	 представляет	 со-
бой	 общий	 план	 действий	 для	 физических	
и	юридических	лиц,	правительств	и	междуна-
родных	образований,	локализуемый	к	каждой	
стране	с	учетом	местных	реалий.	Принципы	
ESG	—	это	попытка	описать	ответственность	
бизнеса	за	достижение	тех	17	целей	устойчи-
вого	развития,	которых	мир	договорился	дос-
тичь	к	2030	г.

В	 принципе,	 ESG	 идет	 по	 тому	 же	 пути,	
по	 которому	 формулируются	 мероприятия	
ЦУР	в	каждой	стране,	а	именно	по	задачам:	
в	 рамках,	 одобряемых	 международным	 со-
обществом,	правительства	адаптируют	зада-
чи	под	конкретные	нужды,	учитывая	свои	ам-
биции	и	возможности	в	той	или	иной	задаче	
ЦУР.

Так,	 первоначальное	 разъяснение	 прин-
ципов	 ESG	 нашло	 свое	 место	 в	 документе	
«Цели	и	основные	направления	устойчивого	
(в	том	числе	зеленого)	развития	Российской	
Федерации»,	 утвержденном	 распоряжением	
Правительства	РФ	от	14.07.2021	№	1912-р.

Несмотря	 на	 общее	 название,	 преамбула	
документа	 сужает	 сферу	 его	 регулирования	
до	 определения	 ключевых	 направлений	 го-
сударственной	политики	в	области	инвести-
ционной	 деятельности	 и	 привлечению	 вне-
бюджетных	 средств	 в	 проекты,	 связанные	
с	положительным	воздействием	на	окружаю-
щую	среду,	развитием	социальных	отношений	
и	 иных	 направлений	 устойчивого	 развития,	
определенных	международными	договорами	
Российской	 Федерации.	 Другими	 словами,	
документ	как	раз	на	нормативном	уровне	за-
крепляет	границы	ESG-практик.

На	деле	же	документ	игнорирует «S» и	«G» 
компоненты,	 фокусируясь	 на	 определении	
зеленых	и	адаптационных	проектов,	образу-
ющих	компоненту	«E»	триады.	При	этом	при-
оритетные	цели,	связанные	с	положительным	
воздействием	на	окружающую	среду,	описа-
ны	крайне	общими	формулировками:
	 сохранение,	охрана	или	улучшение	сос-
тояния	окружающей	среды;

	 снижение	выбросов	и	сбросов	загрязняю-
ющих	веществ	и	(или)	предотвращение	их	
влияния	на	окружающую	среду;

	 сокращение	выбросов	парниковых	газов;
	 энергосбережение	и	повышение	эффек-
тивности	использования	ресурсов.

Дальнейшее	 уточнение	 рамок	 соот-
ветствия	 конкретных	 проектов	 критериям	

http://www.frontdesk.ru/news/komanda-chavana-spa-moskovskogo-otelya-doubletree-hilton-poluchila-premiyu-perfect-hotel-spa


34Teplovichok Today, №5(14), 2022

	В	рамках	 секции	 по	 законодательно-
му	 регулированию	 распределенной	
энергетики	 и	 возобновляемых	 ис-

точников	 энергии	 Экспертного	 совета	 при	
Комитете	 Государственной	 Думы	 по	 энер-
гетике	 мы	 регулярно	 поднимаем	 вопросы	
дальнейшего	 развития	 ВИЭ	 в	 Российской	

Еще в 2021 г. российский рынок однозначно разделял мнение о том, 
что мировая экологическая повестка в условиях изменения климата 
и глобального энергетического перехода будет оказывать все большее 
влияние на экспортно ориентированные компании и стимулировать 
государственные структуры и компании к реализации принципов 
ответственного инвестирования ООН для решения задач экологического, 
социального и корпоративного управления (далее — ESG). В текущем же 
году, ввиду изменения политико-экономических условий и санкционного 
давления, интерес к ESG-повестке заметно снизился, а экологическое 
развитие компаний в большой степени встало на паузу.

ВАЛЕРИЙ	СЕЛЕЗНЕВ,
первый	заместитель	председателя	
Комитета	Государственной	
Думы	Федерального	Собрания	
Российской	Федерации	 
по	энергетике

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ	АСПЕКТЫ	ESG-
ПОВЕСТКИ	В	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ:	
ВЗГЛЯД	ЗАКОНОДАТЕЛЯ

РЕГУЛЯТОРИКА

Федерации,	в	том	числе	в	разрезе	необходи-
мости	ВИЭ	и	других	низкоуглеродных	источ-
ников	энергии	для	промышленных	потреби-
телей.	На	одном	из	последних	заседаний	все	
крупнейшие	 промышленные	 предприятия	
России	единогласно	 заявили,	 что,	 несмотря	
на	 утвержденные	 ESG-стратегии,	 в	 настоя-
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Все крупнейшие промышленные предприятия России единогласно 
заявили, что, несмотря на утвержденные ESG-стратегии, в настоящий 
момент у них нет никакого понимания, как дальше будут в рамках их 
компаний решаться задачи экологического управления.

РЕГУЛЯТОРИКА

щий	момент	у	них	нет	никакого	понимания,	
как	дальше	будут	в	рамках	их	компаний	ре-
шаться	 задачи	 экологического	 управления.	
Действительно,	 крупнейшие	 экспортно	ори-
ентированные	 компании	 России	 оказались	
в	ситуации,	где	им	требуется	ускоренно	пере-
страивать	цепочки	поставок	и	продаж,	искать	
новых	партнеров	и	рынки	сбыта.	В	этой	свя-
зи,	на	мой	взгляд,	экологический	аспект	ESG 
(напрямую	связанный	с	энергетикой)	оказал-
ся	наиболее	уязвимым	и	в	ближайшей	пер-
спективе	будет	находиться	в	стагнации.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ 

ГАЗОВ
Вместе	 с	 тем,	 государство	 продолжает	

придерживаться	 последовательной	 полити-
ки,	направленной	на	снижение	объемов	вы-
бросов	парниковых	газов.

Напомню,	что	государством	уже	продела-
на	 значительная	работа	по	формированию	
нормативной	правовой	базы	регулирования	
выбросов	 парниковых	 газов.	 Правитель-
ством	разработана	Стратегия	долгосрочно-
го	развития	Российской	Федерации	с	низ-
ким	 уровнем	 выбросов	 парниковых	 газов	
до	2050	г.,	представляющая	собой	унифици-
рованный	 регламент	 направлений	 разви-

тия	и	модернизации	экономики	и	промыш-
ленности	страны.

Принят	 Федеральный	 закон	 от	 2	 июля	
2021	 г.	№	 296-ФЗ	 «Об	 ограничении	 выбро-
сов	парниковых	газов».	Ключевой	тезис	за-
кона	—	обязательство	крупнейших	эмитентов	
парниковых	газов	предоставлять	отчётности	
об	объёмах	эмиссии	СО2-экв.

Также	разработан	и	принят	Федеральный	
закон	от	6	марта	2022	г.	№	34-ФЗ	«О	прове-
дении	эксперимента	по	ограничению	выбро-
сов	парниковых	газов	в	отдельных	субъектах	
Российской	Федерации».

Первого	сентября	2022	г.	стартовал	экс-
перимент	по	ограничению	выбросов	парни-
ковых	 газов	 на	 Сахалине.	 Правительством	
установлена	 ставка	 платы	 за	 превышение	
квоты	 выбросов	 парниковых	 газов	 для	
юридических	 лиц	 или	 индивидуальных	
предпринимателей,	 осуществляющих	 хо-
зяйственную	или	иную	деятельность,	в	ре-
зультате	которой	образуются	выбросы	пар-
никовых	газов	на	территории	Сахалинской	
области,	в	размере	1	тыс.	рублей	за	эквива-
лент	1	тонны	диоксида	углерода.	Постанов-
ление	правительства	вступит	в	силу	1	марта	
2023	г.	и	будет	действовать	до	конца	2028	г.
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ЕЛЕНА	ФЕОКТИСТОВА, 
управляющий	директор	
по	корпоративной	
ответственности,	устойчивому	
развитию	и	социальному	
предпринимательству	РСПП	
(руководитель	группы),	к.э.н.

ОПРОС

ПОВЕСТКА	УСТОЙЧИВОГО	РАЗВИТИЯ	(ESG-
ПОВЕСТКА)	В	НОВЫХ	РОССИЙСКИХ	РЕАЛИЯХ1

1 По	материалам	опроса	компаний	май-июнь	2022	г.

ГАЛИНА	КОПЫЛОВА,	 
директор	по	корпоративной	
ответственности	
Управления	корпоративной	
ответственности,	устойчивого	
развития	и	социального	
предпринимательства РСПП, к.э.н.

ИВАН	ТОПОЛЯ,	 
управляющий	директор	
департамента	финансов	 
ПАО	«Сбербанк»,	к.э.н.
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ОПРОС

Вопросы ответственного ведения бизнеса и успешной 
предпринимательской деятельности напрямую связаны с вопросами 
устойчивого развития и ESG-повесткой, сохраняя свою актуальность 
в условиях новых вызовов. Под влиянием современных геополитических 
изменений происходит трансформация ESG-повестки, уточняются 
приоритеты, подходы к решению стоящих задач.

	В	условиях	 обострения	 экономичес-ких	 рисков	 для	 многих	 компаний	
сегодня	ключевая	задача	заключа-

ется	 в	 том,	 чтобы	 сохранить	 бизнес,	 соз-
дать	 основу	 для	 дальнейшего	 развития	
и	роста.	Все	это	также	связано	с	социаль-
ными,	 экологическими,	 управленческими	
аспектами	деятельности	компаний,	то	есть	
с	ESG-факторами	(экологические,	социаль-
ные,	 управленческие)	в	их	связи	с	 эконо-
микой	бизнеса	и	в	контексте	с	обеспечени-
ем	устойчивости.

Более	 того,	 эти	факторы	играют	 важную	
роль,	как	в	решении	текущих	задач	—	сохра-
нение	 производства,	 рабочих	 мест,	 цепоч-
ки	поставок,	так	и	в	контексте	дальнейшего	
устойчивого	развития.	В	сложившихся	усло-
виях	возникает	потребность	определить	наи-
более	важные,	остро	значимые	направления	
деятельности	 и	 основные	 аспекты,	 эффек-
тивные	 подходы	 к	 решению	 оперативных,	
тактических	и	стратегических	задач	с	учетом	
имеющихся	возможностей	и	ограничений	и,	
вместе	с	тем,	сохранить	комплексный	взгляд	
на	систему	ESG,	как	вектор	движения	к	по-
ставленным	ключевым	целям.

РСПП	 в	 апреле	 —	 мае	 2022	 г.	 провел	
опрос	компаний,	с	целью	определения	ак-
туальности	вопросов	повестки	устойчивого	

развития	(ESG-повестки)	в	новых	российс-
ких	реалиях.	В	нем	приняли	участие	около	
100	организаций	различных	отраслей	эко-
номики.

99	%	 респондентов	 из	 числа	 опрошен-
ных	подтвердили,	 что	повестка	и	проекты	
устойчивого	 развития	 не	 теряют	 своего	
значения	 и	 сохраняют	 актуальность	 в	 ус-
ловиях	новых	вызовов,	при	этом	подлежат	
уточнению	 приоритеты	 и	 планы	 реализа-
ции	стоящих	задач.

Кризисная	ситуация,	которая	сложилась	
в	 стране,	 существенно	 влияет	 на	 бизнес,	
заставляет	не	только	менять	текущие	пла-
ны,	 трансформировать	 производственные	
программы,	но	и	переосмысливать	многие	
устоявшиеся	 представления	 —	 отметили	
47	%	организаций,	 тогда	как	53	%	заявили	
о	неизменности	горизонтов	планирования.	
53	%	компаний	отдают	приоритет	сохране-
нию	ключевых	проектов,	а	по	поводу	дол-
госрочных	 и	 действующих	 проектов	 ука-
зывают	на	сохранение	в	неизменном	виде	
23	и	24	%	соответственно.

Очевидно,	 что	 идет	 процесс	 уточнения	
приоритетов,	 в	 некоторых	 случаях	 пере-
сматриваться	 сроки	 и	 темпы	 реализации	
отдельных	 проектов,	 корректируется	 их	

http://www.frontdesk.ru/news/komanda-chavana-spa-moskovskogo-otelya-doubletree-hilton-poluchila-premiyu-perfect-hotel-spa
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