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28 ноября исполняется 85 лет со дня рождения и 62 года работы 
в системе золотодобычи председателю Совета Союза старателей 
России, члену Высшего горного совета Виктору Ивановичу 
Таракановскому.  

Виктор Иванович родился в Иркутске. В 1954 году завершил 
обучение в школе с серебряной медалью. В 1959 году окончил 
Иркутский горно-металлургический институт. 

Трудовую деятельность начал на прииске «Маршальский»  
в Якутии - слесарем, механиком по компрессорам, старшим 
энергетиком. С 1964 по 1977 год работал на прииске «Кулар», самого 
северного предприятия СССР - главным механиком, директором. 
Вывел прииск «Кулар» в число крупнейших предприятий страны, 
добывавших до 10 тонн золота в год. За полярным кругом было создано 
крупнейшее в мире горное предприятие по добыче россыпного золота, 
построены 4 крупных горняцких посёлка, проложены сотни километров 
постоянных дорог в якутской тундре, возведены дизельные 
электростанции, современные высоко оснащённые ремонтные 
предприятия. 

С 1977 по 1978 год В.И. Таракановский работал директором 
объединения «Приморзолото» в Хабаровске. С 1981 по 1990 год работал главным инженером артели «Восток»  
в Хабаровском крае. 

С именем Виктора Ивановича Таракановского неразрывно связано промышленное внедрение мощной 
землеройно-транспортной техники на открытых горных работах и высокопроизводительных комплексов подземного 
самоходного оборудования на золотодобывающих предприятиях. Под его руководством получила широкое развитие 
прогрессивная камеро-лавная система отработки подземных россыпей, скоростная комбайновая проходка  
по многолетнемёрзлым породам, разработаны и внедрены прогрессивные схемы отработки открытых 
месторождений. 

С 1990 года Виктор Иванович возглавил Союз старателей СССР и в дальнейшем России. Он сосредоточил 
свои усилия на решении массы сложных и неотложных задач горного производства, активно защищает интересы 
больших и малых геологоразведочных и горнодобывающих предприятий в Государственной Думе, Правительстве  
и органах исполнительной власти. 

В 1999 году, с момента создания НП "Горнопромышленники России" Виктор Иванович бессменно является 
членом Высшего горного совета России и его Горной коллегии.  

Виктор Иванович Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, награждён 
двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями СССР, Орденом Преподобного Сергия Радонежского. 
Лауреат золотого знака «Горняк России», кавалер 3-х степеней знака «Горняцкая Слава». Является действительным 
членом Международной академии информатизации, действительным членом Академии горных наук.  

Горное сообщество России и Высший горный совет желают Виктору Ивановичу доброго здоровья, счастья, 
отличного настроения и благополучия, большой удачи во всех делах и начинаниях! 

 

Ю.К. Шафраник В.А. Язев А. Ю. Никитин 
Председатель 

Высшего горного совета 
Президент 

НП «Горнопромышленники России» 
Исполнительный директор 

НП «Горнопромышленники России» 
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ:  

Федеральная и региональная политика по поддержке ГПК  

в Арктической зоне Российской Федерации.  

Современные вызовы. Проблемы, пути решения. 

 

Уважаемые участники Международной конференции! 

Развитие российского сектора Баренцева/Евроарктического региона осуществляется в общем контексте 

стратегии развития Арктической зоны, и как её неотъемлемая часть. Стратегия имеет множество аспектов, вы это 

знаете лучше меня, но сегодня хочу остановиться на политике развития с низким уровнем выбросов парниковых газов 

и адаптации к климатическим изменениям.  

Буду говорить об отдельных рамочных чертах, так как, несмотря на широкое обсуждение, многие из коллег 

горнопромышленников недостаточно внимательно следят за научными публикациями, сводными отчетами 

международных организаций, нормативно-правовыми актами. А уже в ближайшее время предприятиям 

горнодобывающих отраслей придётся выполнять комплекс новых функций. 

В текущем году произошло немало важных событий, связанных с переходом к низкоуглеродному развитию и 

адаптации к изменению климата. 

Принят Федеральный закон [от 2.07.2021 № 296-ФЗ] «Об ограничении выбросов парниковых газов». Закон 

получился «на вырост», так как сначала проект закона был встречен бизнесом в штыки. В результате жарких 

дискуссий, в том числе и в Государственной Думе, в проекте стало больше недоговорённостей, которые станут 

постепенно устранять внесением изменений в закон или нормативными актами Правительства. Жизнь по этому 

закону потребует подсчёта выбросов, которые станут юридической основой для дополнительных платежей, 

налогообложения и, надеемся, льгот. 

29 октября Правительство утвердило «Стратегию социально-экономического развития России с низким 

уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года». Проект стратегии также прошел длинный путь согласований  

и переделок. В итоге получился добротный документ, но его результативность определится Программами и 

проектами по его реализации.  

Целевой сценарий стратегии приводит к сокращению нетто-выбросов парниковых газов к 2050 году до 630 

миллионов тонн эквивалента СО2, то есть в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом, и более, чем в 3 раза при реализации 

инерционного сценария. Таким образом, низкоуглеродная стратегия России выглядит достаточно амбициозно и при 
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этом свободна от прожектёрства.  Но декларируемые обязательства включают условия, которые Россия оговаривает 

при выборе интенсивного сценария в качестве целевого. Они разумны и понятны каждому здравомыслящему 

человеку. Приведу их в сокращённом виде. 

Во-первых, каждая страна вправе выбирать способ сокращения эмиссий парниковых газов. 

Во-вторых, большая гидроэнергетика и атомная энергетика должны быть отнесены к низкоуглеродной 

энергетике, что важно для инвестиций в строительство новых объектов. 

В-третьих, вклад поглощения углерода лесами следует оценивать на основе общей объективной методики. 

Конечно, при этом надо учесть, сколько парникового газа выбрасывается лесными и торфяными пожарами. 

Это немало и может существенно уменьшить эффект от поглощения парниковых газов российскими лесами. 

В-четвертых, российские стандарты климатического регулирования (таксономия зелёных проектов, 

сертификаты происхождения электроэнергии, механизмы верификации результатов реализации зелёных проектов) 

должны соответствовать международным стандартам и, что важно, признаваться таковыми за рубежом, в частности 

в Евросоюзе. 

И в-пятых, система одобрения, финансирования и признания результатов выполнения зелёных проектов 

должна быть глобальной и общей. Иначе в торговых междоусобицах будут похоронены соглашения ВТО. 

Ещё одно событие завершилось совсем недавно – это 26-я Конференция ООН по климату. Россия направила 

на конференцию большую делегацию (19 человек) во главе с Заместителем Председателя Правительства  

Оверчуком А.Л. 

Стоит также выделить, на мой взгляд, и другие знаковые события, о которых не так много говорят, пишут и 

показывают, но из которых надо сделать правильные выводы. 

Первое из таких событий – Присуждение Нобелевской премии по физике в 2021 году за физическое 

моделирование земного климата, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления. 

Исследования нобелевских лауреатов – С. Манабэ, К. Хассельмана и Дж. Паризи – привели к созданию 

математических моделей, адекватно описывающих сильную зависимость профиля приземной температуры от 

содержания СО2. Ряд наших учёные и просто любознательных граждан к утверждениям о глобальном потеплении 

часто относятся скептически. Теперь появился повод еще раз обдумать свою точку зрения с учетом не только 

присуждения нобелевской премии по физике, но вспомнив научные труды советско-российского учёного, 

выдающегося климатолога Михаила Ивановича Будыко. Еще в 60-е годы прошлого века Михаил Иванович предсказал 

глобальный рост температуры и ускорение таяния арктических льдов.  К сожалению, нередко на форумах и 

парламентских мероприятиях наши эксперты противопоставляют серьёзным научным работам лишь свои экспертные 

суждения, не основанные на научных исследованиях. Наша наука, к тому же северная, должна быть лидером, 

особенно в Арктическом регионе и должна заботиться о подготовке нового поколения специалистов в этой весьма 

динамичной области знаний. 

Второе событие – выпуск международной группой экспертов по изменению климата отчёта «Климатические 

изменения 2021. Физические основы». Отчёт, подготовленный на основании огромного объема наблюдений и 

научных публикаций, подтверждает, что именно деятельность человечества привела к изменению климата, и что 

скорость этих изменений будет возрастать. Критики этой позиции, к сожалению, кроме оценочных суждений ничего 

противопоставить не могут. Таким образом, на уровне науки, нам приходится принимать позицию мирового научного 

сообщества. А если вдруг выступаем с альтернативными или просто другими мнениями, то нас просто не слышат. 

Третье событие – аномально высокий рост цен на природный газ в Европе. Комментировали эту ситуацию 

многие и по-всякому, но есть еще один аспект, на мой взгляд, связанный с политикой энергетического перехода. 

Зависимость энергетики Евросоюза от импорта ископаемых энергоносителей стремится к полной. Закрытие угольной 



 

 

 

 
     10    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2021 № 20 

и атомной генерации уменьшает поступления от углеродного налога, снижает стоимость углеродных единиц и лишает 

солнечную и ветряную энергетику резервных мощностей.  Экономическое восстановление началось с инфляции на 

фоне волн пандемического прибоя. Чтобы не отстать от всех и обеспечить средства на энергопереход, разгоняется 

цена на природный газ. С такой же кратностью взлетают цены на электроэнергию. При этом надо помнить, что 

входная цена природного газа заметно ниже цены газа для промышленности и значительно ниже для домохозяйств. 

В результате база адвалорных налогов в некоторых странах Евросоюза увеличилась минимум в три раза. Далее 

Еврокомиссия и Европарламент объявляют, что переход на возобновляемые источники энергии надо ускорить, а 

высокие затраты на газ и электроэнергию перераспределить между другими налогами. Таким образом, источник 

финансирования «озеленения» экономики создан. И, наконец, остаётся назначить виновного. Но это, как вы 

понимаете, для ЕС самое простое.  

Четвёртое событие – так называемый, трансграничный углеродный налог, о введении которого объявил 

Евросоюз. Российские экспортёры углеводородов, металлопродукции, минеральных удобрений, цемента, 

электроэнергии, природного и сжиженного природного газа были обеспокоены этой инициативой. Еврокомиссия 

считает свою инициативу не налогом, а экономической корректировкой. В условиях форсированного перехода 

Евросоюза к углеродной нейтральности, важно выровнять условия конкуренции между европейскими 

производителями, которые уплачивают углеродный налог и приобретают на бирже квоты на выброс парниковых 

газов, это с одной стороны, а с другой стороны, зарубежными производителями, которые экспортируют продукцию в 

Евросоюз по ценам, не отягощённым углеродными платежами. Данная мера, по выводам Еврокомиссии, должна 

препятствовать бегству бизнеса в страны, где углеродная политика мягче.  

Поэтому для искупления «углеродного греха» экспортёр обязан на объем углеродного следа приобретать 

индульгенции в виде сертификата по биржевой цене углеродных единиц. Очевидно, Евросоюз не станет объединять 

системы торговли углеродными квотами с Россией. Поэтому нам остаётся одно - создавать свою аналогичную 

систему. Но цена нашей углеродной единицы ещё долгое время будет ниже европейской на порядок, к тому же 

европейская будет расти, так что российскому экспортеру придётся платить углеродную пошлину и здесь, и там.  

Пятое событие – Глобальная метановая инициатива, которую выдвинули США и Евросоюз. К форуму в 

Глазго к ней присоединились более ста стран мира. Соглашение предусматривает снижение выбросов метана на 30 

процентов к 2030 году. Акцент делается на выбросах метана при добыче, транспортировке и использованию нефти и 

природного газа, в том числе СПГ.   

По утечкам метана Россию считают мировым лидером, за ней идет Китай и Индия. Выбросы определяют по 

результатам спутниковых измерений. Россия, снова, к сожалению, этим данным ничего противопоставить не может. 

В международном консорциуме по метановым утечкам мы, кажется, тоже не участвуем.  

Поскольку парниковый эффект метана в 100 раз больше, чем у двуокиси углерода, претензии по поводу 

метана к нам будут расти. И если пока утечки метана не входят в углеродный след экспортируемого природного газа 

по трубам и в виде СПГ, то перспектива со временем платить трансграничный углеродный налог за экспортируемый 

газ, вполне реальна. 

Со временем добавят эмиссии метана при таянии вечной мерзлоты в связи с хозяйственной деятельностью 

в Арктической зоне, разложении растительных остатков и листвы в диких лесах, а затем, возможно, очередь дойдёт 

и до жёсткого регулирования животноводства. 

Уважаемые коллеги! Ассоциация «Горнопромышленники России» в сотрудничестве с Российским союзом 

промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации намерены стать 

центром координации для оказания помощи предприятиям минерально-промышленного комплекса в реализации 

стратегии низкоуглеродного развития. Будем рады сотрудничеству с организациями вашего замечательного региона. 
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Тема нашей дискуссии напрямую касается будущего минерально-промышленного комплекса Баренцев/ 

Евроарктического региона. Точная и детальная геологическая информация позволит региону ещё долго оставаться 

поставщиком твёрдых полезных ископаемых для экономики страны. 

Все мы хорошо понимаем важность сырьевой безопасности в условиях расширения номенклатуры сырья и 

материалов, перехода к добыче из месторождений с низким содержанием извлекаемых компонент, создания 

замкнутых сырьевых циклов, низкоуглеродного развития, повышения требований к экологии в добывающих отраслях.  

В настоящее время Высший горный совет обновляет позицию по вопросам развития национальной системы 

геологических исследований. Мы получили немало предложений, но пока далеки от того, чтобы считать позицию 

общей. С одной стороны, недостаточно информации от горнодобывающих предприятий. С другой, в предложениях 

часто не учитываются изменения в правовом поле, в частности, в области стратегического планирования. 

8 ноября этого года Президент Российской Федерации издал Указ (№ 633), которым утвердил «Основы 

государственной политики в сфере стратегического планирования…».  

Вот некоторые важные правовые нормы этого важного документа:  

1. Общее руководство государственной политикой в сфере стратегического планирования осуществляет 

Президент. 

2. Новый цикл стратегического планирования – шесть лет, срок полномочий Президента.  

3. Индикативное планирование становится одним из основных направлений государственной политики в 

сфере стратегического планирования. В совокупности с другими основными направлениями, такими как 

моделирование и балансовые расчёты на основе информационных технологий возникает образ подобия 

Госплана.  

4. Научно-методологическое обеспечение стратегического планирования будет осуществлять 

специализированный научный центр с участием научных организаций и Российской академии наук.  

Предмет, который мы обсуждаем, важен как для стратегии национальной безопасности, так и социально-

экономического развития, поэтому наши предложения должны вписываться в формат документов стратегического 

планирования и, конечно, должны иметь научное обоснование. 

«Перечень основных видов стратегического сырья» утверждён Правительством Российской Федерации в 

1996 году – четверть века назад. За рубежом, в частности в США, в Евросоюзе, существуют и периодически 

обновляются перечни критических минералов и материалов для высоких технологий.  

«Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года» понятие 

«критические материалы» не использует, но делит полезные ископаемые по степени обеспеченности на три группы. 

К третьей группе относятся дефицитные полезные ископаемые, внутреннее потребление которых в значительной 

степени обеспечивается импортом. В стране есть месторождения этих минералов, но их разработка экономически 
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нецелесообразна на уровне имеющихся технологий. В иных странах качество минерально-сырьевой базы не лучше, 

но технологии обеспечивают экономическую эффективность добычи и извлечения полезных компонент.  

 

Другой фактор, сдерживающий развитие геологии – внутренний спрос, который по ряду металлов 

недостаточен, чтобы обеспечить рентабельность добычи и переработки по всей цепочке. Перспективы их экспорта 

так же неочевидны. В итоге горнодобывающие предприятия не в состоянии вкладываться в геологическое изучение. 

Даже если государство и возьмёт на себя эту задачу в полном объеме, добытые минеральные ресурсы не найдут 

потребителя. 

В период бурного и успешного развития отечественной геологии перед экономикой страны остро стояли 

задачи сырьевой независимости, причём были ясны потребности в материалах для атомной, ракетно-космической и 

других отраслей. В этих условиях результативно работали и министерство геологии, и крупные геологические 

дивизионы в ключевых отраслях промышленности. Таким образом, собственное промышленное производство и 

передовые технологии получения минерального сырья – вот условия для развития промышленной геологии.  

При этом мы понимаем, что развитие геологической науки и средств осуществления исследований должны 

поддерживаться постоянно и причём на мировом уровне. Центры компетенций и подготовки специалистов должны 

сохраняться любой ценой при любой ситуации. 

У российской геологической службы трехсотлетняя история. Её структура часто менялась в зависимости от 

приоритетов экономического развития, политической ситуации и уровня научно-технологического развития. И в этом 

главный принцип – своевременно изменяться для решения задач текущих, а также задач среднесрочной и 

долгосрочной перспективы.  

Сегодня можно успешно изменяться только на фундаменте цифровых технологий. Также важны технологии 

космических исследований недр Земли. Это направление в мире развивается очень быстро. Требуют новейшего и 

часто уникального научно-технического оснащения геологические исследования формаций сверхглубокого залегания 

и дна Мирового Океана. 

Какой орган способен эффективно координировать и, главное, отвечать за результаты сложнейшего 

минерально-сырьевого комплекса? Кто-то говорит – никакой. Другие говорят – министерство геологии. Есть 

ощущение, что до истины мы еще не добрались. В США, например, на федеральном уровне геологией занимается 

Геологическая служба США. Занимается весьма успешно. Она входит в Министерство внутренних дел США – аналог 

нашего Министерства природных ресурсов и экологии. Следовательно, проблема состоит в соотношении 

стратегических целей в части воспроизводства минерально-сырьевой базы и корректировке на этой основе системы 

национальной сырьевой безопасности.  

Недавно в Едином плане по достижению национальных целей развития появился новый федеральный 

проект «Геология: возрождение Легенды». Мероприятия проекта, не охватывают всех задач, решение которых 

необходимо для создания образцовой системы геологического изучения недр. Да и принципам президентских основ 

политики в области стратегического планирования программа пока не вполне соответствует.  

Понятно, что основным документом отраслевого стратегического планирования остаётся «Стратегия 

развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года». На выполнение госпрограммы 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» в ближайшие три года государство выделит 166 

миллиардов рублей. При этом общие ежегодные инвестиции в геологоразведку составят более 380 миллиардов 

рублей. На федеральную программу «Геология: возрождение легенды» запланировано около 31 миллиарда рублей. 

Не мало, но важно, как эти средства будут использованы. Вспомним отчёт Счётной палаты по итогам проверки 

холдинга «Росгеология».  В целом инициатива Минприроды России является полезным прецедентом. Она позволяет 

формировать и предлагать мероприятия, причём обеспеченные финансированием, в форматах федерального 

проекта, а также проектов субъекта Российской Федерации.  

Одним из перспективных направлений воспроизводства минерально-сырьевой базы специалисты считают 

уточнение ресурсного потенциала действующих центров добычи при условии использования передовых технологий 

и оборудования для добычи полезных ископаемых и извлечения полезных компонент. В этом смысле накопленные 

отходы горнодобывающих предприятий, отходы производства и потребления могут стать приемлемым минеральным 



 

 

 

     13    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2021 № 20 

 

ресурсом. В нефтегазодобыче активно продвигается изучение флангов действующих месторождений и 

нефтегазоносности глубоких горизонтов. Создаются полигоны для отработки технологий и мер экономического 

стимулирования. Аналогичная тенденция начинает проявляться и в добыче твёрдых полезных ископаемых. 

Уважаемые коллеги! Баренцев/Евроарктический регион уникален по разнообразию и запасам минеральных 

ресурсов. Здесь сложился мощный научно-производственный комплекс, способный разрабатывать продуктивные 

программы воспроизводства и развития минерально-сырьевой базы. При надлежащей координации со стороны 

органов государственной власти и готовности предприятий к сотрудничеству, достижение выдающихся результатов 

гарантировано.  

Уверен, наша дискуссия поможет запустить этот процесс в пространстве новых возможностей. Высший 

горный совет со своей стороны примет самое активное участие и окажет посильную поддержку в разработке и 

реализации ваших предложений. В свою очередь мы рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества с 

органами государственной власти, горнодобывающими, научными и образовательными организациями Мурманской 

области. 
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В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" и от 28 июня 2014 
г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики в сфере стратегического планирования в 
Российской Федерации. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

I. Общие положения 
 

1. Стратегическое планирование в Российской Федерации (далее - стратегическое планирование) 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании 
в Российской Федерации". За время его действия утверждено (одобрено) значительное количество документов 
стратегического планирования, разработаны различные методики и регламенты формирования документов 
стратегического планирования. Но вместе с тем система стратегического планирования нуждается  
в совершенствовании. Требуется принятие мер правового и организационного характера, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия органов публичной власти в сфере стратегического планирования, его 
научно-методологического, информационно-аналитического и кадрового обеспечения, что позволит создать условия 
для достижения целей и реализации задач социально-экономического развития Российской Федерации (далее - 
социально-экономическое развитие) и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации (далее - 
национальная безопасность). 

2. Настоящими Основами определяются цели, задачи и основные направления государственной политики  
в сфере стратегического планирования, а также механизмы реализации этой политики и обеспечения стратегического 
планирования исходя из неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости социально-экономического развития  
и национальной безопасности. 

3. Государственная политика в сфере стратегического планирования представляет собой совокупность 
скоординированных мер, направленных на определение с учетом национальных интересов Российской Федерации 
долгосрочных целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, стратегических 
национальных приоритетов, путей и основных инструментов их достижения, на прогнозирование рисков социально-
экономического развития и угроз национальной безопасности, на совершенствование системы стратегического 
планирования. 

4. Общее руководство государственной политикой в сфере стратегического планирования осуществляет 
Президент Российской Федерации. Настоящие Основы обеспечивают реализацию полномочий Президента 
Российской Федерации по руководству государственной политикой в сфере стратегического планирования  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=367298&date=11.11.2021&dst=100021&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=358824&date=11.11.2021&dst=100132&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=358824&date=11.11.2021&dst=100190&field=134


 

 

 

 
     16    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2021 № 20 

и определению целей и задач стратегического управления в Российской Федерации. 

5. Правовую основу стратегического планирования составляют Конституция Российской Федерации, 
федеральные законы от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности", от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации", другие федеральные законы, Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере стратегического 
планирования. 

6. Настоящие Основы направлены на совершенствование: 

а) взаимодействия участников стратегического планирования под руководством Президента Российской 
Федерации, координации стратегического управления и мер бюджетной политики; 

б) организации разработки документов стратегического планирования в соответствии с их архитектурой; 

в) координации и контроля в сфере стратегического планирования; 

г) организации научно-методологического, информационно-аналитического и кадрового обеспечения 
стратегического планирования. 
 
II. Цели, задачи и основные направления государственной политики в сфере стратегического планирования 
 

7. Целями государственной политики в сфере стратегического планирования являются: 

а) создание условий для долгосрочного устойчивого социально-экономического и научно-технологического 
развития Российской Федерации, обеспечения национальной безопасности и эффективного стратегического 
управления на основе стратегического планирования; 

б) организация взаимодействия органов публичной власти в сфере стратегического планирования в целях 
обеспечения национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов, осуществляемого 
под руководством Президента Российской Федерации; 

в) формирование эффективной системы стратегического планирования на основе принципов стратегического 
планирования; 

г) обеспечение эффективного использования ресурсов для достижения целей и реализации задач социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности; 

д) повышение эффективности государственной макроэкономической политики, формирование ориентиров для 
инвесторов при принятии долгосрочных инвестиционных решений. 

8. Задачами государственной политики в сфере стратегического планирования являются: 

а) определение направлений государственной политики в сфере стратегического планирования; 

б) формирование механизмов реализации государственной политики в сфере стратегического планирования; 

в) установление порядка организации и функционирования системы стратегического планирования; 

г) формирование механизмов координации стратегического управления и мер бюджетной политики; 

д) обеспечение обязательной и своевременной корректировки документов стратегического планирования,  
в том числе в связи с выявлением новых внутренних и внешних угроз; 

е) организация научно-методологического, информационно-аналитического и кадрового обеспечения 
стратегического планирования. 
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9. Основными направлениями государственной политики в сфере стратегического планирования являются: 

а) обеспечение непрерывности цикла разработки, реализации и корректировки документов стратегического 
планирования; 

б) внедрение современных методов прогнозирования, моделирования, индикативного планирования, 
балансовых расчетов и информационных технологий; 

в) формирование архитектуры документов стратегического планирования (иерархическая система 
последовательно связанных документов стратегического планирования, обеспечивающая преемственность целей, 
сбалансированная по задачам и их ресурсному обеспечению); 

г) развитие системы мониторинга и контроля процессов стратегического планирования и реализации 
документов стратегического планирования; 

д) совершенствование нормативно-правовой базы стратегического планирования, научно-методологическое 
обеспечение стратегического планирования социально-экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности; 

е) осуществление на системной основе научных исследований в сфере стратегического планирования; 

ж) установление требований к участникам стратегического планирования и их ответственности при реализации 
полномочий в сфере стратегического планирования. 
 

III. Механизмы реализации государственной политики в сфере стратегического планирования 
 

10. Реализация государственной политики в сфере стратегического планирования осуществляется путем 
взаимодействия органов публичной власти под руководством Президента Российской Федерации на основе 
принципов стратегического планирования, определенных законодательством Российской Федерации. 

11. Порядок взаимодействия органов публичной власти в сфере стратегического планирования, общие 
требования к содержанию и структуре документов стратегического планирования и их корректировке, другие вопросы 
организационного характера определяются Президентом Российской Федерации. 

12. Механизмами реализации государственной политики в сфере стратегического планирования являются 
организация и функционирование системы стратегического планирования на основе принципов стратегического 
планирования, выполняемые путем: 

а) обеспечения последовательности разработки документов стратегического планирования в соответствии  
с их архитектурой; 

б) обеспечения согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования  
по приоритетам, целям, задачам, показателям, финансовым и иным ресурсам; 

в) определения ресурсов для достижения целей и реализации задач социально-экономической политики, 
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности (в том числе с применением 
балансовых расчетов), координации стратегического управления и мер бюджетной политики; 

г) установления циклов стратегического планирования; 

д) организации мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования,  
их корректировки. 
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Обеспечение последовательности разработки документов 
стратегического планирования в соответствии с их архитектурой 

 
13. В целях реализации принципов единства и целостности, преемственности и непрерывности, 

сбалансированности системы стратегического планирования формируется архитектура документов стратегического 
планирования, в соответствии с которой определяются характер подчиненности, очередность разработки  
и утверждения документов стратегического планирования исходя из их места в системе стратегического 
планирования, периода (продолжительности) действия, а также этапа цикла стратегического планирования, в рамках 
которого разрабатывается документ. 

14. Согласованность документов стратегического планирования в рамках их архитектуры обеспечивается  
за счет соблюдения единого порядка и автоматизации процессов разработки и корректировки документов 
стратегического планирования. 

15. В рамках цикла стратегического планирования обеспечивается строгое соблюдение последовательности 
разработки и утверждения документов стратегического планирования. 

16. В документах стратегического планирования на долгосрочный период определяются цели, задачи, 
показатели, их целевые и при необходимости предельно допустимые (критические) значения, в соответствии  
с которыми разрабатываются документы стратегического планирования на среднесрочный период. 

17. В документах стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне, определяются 
направления и приоритеты государственной политики в установленной сфере деятельности, цели, задачи, 
показатели, в соответствии с которыми разрабатываются документы стратегического планирования на уровне 
субъекта Российской Федерации, а также плановые и программно-целевые документы государственных корпораций, 
государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием. 

18. В документах стратегического планирования, разрабатываемых на уровне субъекта Российской 
Федерации, уточняются с учетом территориальных, социально-экономических и иных особенностей этого субъекта 
цели, задачи, показатели, содержащиеся в документах стратегического планирования на федеральном уровне. 

19. К документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках прогнозирования  
на федеральном уровне на долгосрочный период, относятся: 

а) стратегический прогноз Российской Федерации; 

б) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период; 

в) прогноз научно-технологического развития Российской Федерации; 

г) бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период. 

20. Документы, указанные в пункте 19 настоящих Основ, содержат исходные данные и учитываются  
при формировании документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания. 

21. К документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках целеполагания на федеральном 
уровне, относятся: 

а) ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; 

б) стратегия национальной безопасности Российской Федерации и основы государственной политики, 
доктрины, стратегии, концепции в сфере обеспечения национальной безопасности; 

в) документы стратегического планирования социально-экономического развития Российской Федерации, 
определяющие национальные цели развития Российской Федерации, систему долгосрочных приоритетов и задач 
государственного управления, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-
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экономического развития, утверждаемые Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации; 

г) стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. 

22. К документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках целеполагания по отраслевому 
и территориальному принципу на федеральном уровне, относятся: 

а) отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации; 

б) стратегия пространственного развития Российской Федерации; 

в) стратегии социально-экономического развития макрорегионов. 

23. В документах, указанных в пункте 21 настоящих Основ, определяются цели, задачи и показатели для 
документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания по отраслевому  
и территориальному принципам на федеральном уровне. 

24. К документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках планирования  
и программирования на федеральном уровне, относятся: 

а) основные направления деятельности Правительства Российской Федерации, единый план по достижению 
национальных целей развития Российской Федерации; 

б) государственные программы Российской Федерации, государственная программа вооружения  
и национальные проекты. 

25. Документы, указанные в пункте 24 настоящих Основ, направлены на достижение целей и приоритетов 
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности. Предусмотренные в них цели, 
задачи и показатели должны быть согласованы с целями, задачами и показателями, определяемыми в документах 
стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания, в том числе по отраслевому  
и территориальному принципам, а также учитывать содержание документов стратегического планирования, 
разрабатываемых в рамках прогнозирования на среднесрочный период. 

26. Перечень документов стратегического планирования, подлежащих разработке (корректировке) в рамках 
прогнозирования и целеполагания на федеральном уровне, утверждается Президентом Российской Федерации. 

27. Документ стратегического планирования утверждается при наличии документа (документов) 
стратегического планирования, на основе которого (которых) он должен разрабатываться. 
 

Обеспечение согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования  
по приоритетам, целям, задачам, показателям, финансовым и иным ресурсам.  

Обеспечение координации стратегического управления и мер бюджетной политики 
 

28. Обеспечение согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования  
по приоритетам, целям, задачам, показателям (количественным и (или) качественным характеристикам целей и (или) 
задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, применяемым для 
мониторинга, контроля и индикативного планирования в сфере стратегического планирования), финансовым и иным 
ресурсам осуществляется за счет взаимоувязки целей и задач, предусмотренных в документах стратегического 
планирования, их показателей и ресурсного обеспечения. 

29. Основными инструментами системы стратегического планирования являются индикативное планирование, 
предусматривающее формирование комплекса согласованных показателей, характеризующих состояние и цели 
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, а также проведение балансовых 
расчетов и разработка на их основе мер для достижения поставленных целей и их ресурсной обеспеченности. 
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30. Показатели, используемые в процессе стратегического планирования, определяются на основе принципов 
измеримости целей и соответствия показателей целям, характеризуют степень и динамику достижения целей  
и реализации задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности. 

31. Система показателей, используемых в процессе стратегического планирования, формируется  
в соответствии с архитектурой документов стратегического планирования и обеспечивает согласованность 
документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках прогнозирования, целеполагания, 
планирования и программирования, а также на федеральном уровне и на уровне субъекта Российской Федерации. 
Актуализация показателей проводится с учетом определения новых целей, достижения (недостижения) целевых 
значений показателей, а также оценки необходимости и достаточности ресурсов, осуществляемой в том числе  
с использованием балансовых расчетов. 

32. В целях формирования единых исходных данных, обеспечения преемственности, сопоставимости  
и непротиворечивости показателей, содержащихся в документах стратегического планирования, их расчет, расчет 
целевых и предельно допустимых (критических) значений показателей осуществляются по унифицированной 
методологии, используются общие подходы и методики проведения оценки, прогнозирования, моделирования 
состояния социально-экономического развития и национальной безопасности. 

33. При разработке документов стратегического планирования для обеспечения наибольшей эффективности 
использования ресурсов при достижении поставленных целей, как правило, применяются балансовые расчеты.  
В случае выявления недостаточной ресурсной обеспеченности документа стратегического планирования 
принимается решение о корректировке этого документа или других документов стратегического планирования. 
 

Установление циклов стратегического планирования 
 

34. В целях обеспечения принципа преемственности и непрерывности стратегического планирования 
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности устанавливаются циклы 
стратегического планирования. 

35. Цикл стратегического планирования определяется сроком полномочий Президента Российской Федерации, 
является единым для всех участников стратегического планирования и предусматривает следующие этапы: 

а) прогнозирование, в ходе которого осуществляется разработка научно обоснованных представлений о рисках 
социально-экономического развития, об угрозах национальной безопасности, уточняются прогнозные оценки 
социально-экономического развития и состояния национальной безопасности на долгосрочный период; 

б) целеполагание, в ходе которого с учетом результатов прогнозирования разрабатываются и (или) 
корректируются документы стратегического планирования социально-экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности, разрабатываемые в рамках этого этапа; 

в) планирование и программирование, в ходе которого органы государственной власти в соответствии со 
своими полномочиями разрабатывают в установленном порядке программно-плановые документы в сфере 
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности на шесть лет; 

г) реализация документов стратегического планирования, мониторинг и контроль степени достижения 
предусмотренных в них целей, выработка мер по достижению целевых значений показателей, ресурсное 
обеспечение и корректировка документов стратегического планирования, разработанных на шесть лет. 
 

Организация мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования,  
их корректировки 

 
36. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования осуществляются в целях 

повышения эффективности стратегического планирования, а также деятельности участников стратегического 
планирования, направленной на достижение в установленные сроки запланированных показателей социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности. 
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37. Основаниями для принятия решения о корректировке документов стратегического планирования являются: 

а) возникновение новых угроз национальной безопасности, выявление рисков недостижения стратегических 
целей; 

б) завершение шестилетнего срока реализации документов стратегического планирования и (или) 
управленческого цикла; 

в) положения ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации; 

г) результаты мониторинга и оценки реализации документов стратегического планирования; 

д) достижение целевых и (или) предельно допустимых (критических) значений показателей социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности; 

е) несоответствие целей, задач, показателей, предусмотренных документом стратегического планирования,  
и их ресурсного обеспечения. 

38. Корректировка документа стратегического планирования (документ вышестоящего уровня), на основе 
которого разрабатываются другие документы стратегического планирования (документы нижестоящего уровня), 
является обязательным основанием для принятия решения о корректировке документов нижестоящего уровня. 

39. Не допускается корректировка документов стратегического планирования, приводящая к несоответствию 
целей документов нижестоящего уровня целям документов вышестоящего уровня. 

40. Корректировка документов стратегического планирования осуществляется с обоснованием ресурсной 
обеспеченности, как правило, на основе балансовых расчетов. 
 

IV. Научно-методологическое, информационно-аналитическое 
и кадровое обеспечение стратегического планирования 

 
Научно-методологическое обеспечение стратегического планирования 

 
41. Научно-методологическое обеспечение стратегического планирования направлено на формирование 

научно обоснованных подходов к развитию стратегического планирования, совершенствование методологии его 
организации и реализации, разработку и внедрение в практику стратегического планирования методов 
моделирования, балансовых расчетов, обработки больших объемов данных. 

42. Основными задачами научно-методологического обеспечения стратегического планирования являются: 

а) формирование методологического и методического обеспечения процессов стратегического планирования, 
включая обоснование методологии прогнозирования, декомпозиции целей и задач, научных подходов к разработке 
системы показателей, используемых в процессе стратегического планирования; 

б) разработка и представление научно обоснованных предложений по совершенствованию нормативно-
правовой базы стратегического планирования; 

в) формирование инструментария реализации принципов организации и функционирования системы 
стратегического планирования; 

г) развитие методологии индикативного планирования, мониторинга реализации документов стратегического 
планирования; 

д) разработка методик и алгоритмов, обеспечивающих синхронизацию процессов стратегического 
планирования, структурирование информации, непротиворечивость целей, задач и мероприятий, предусмотренных 
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документами стратегического планирования, сроков их реализации, показателей и объемов необходимых ресурсов; 

е) формирование методик проведения балансовых расчетов и расчетов ресурсного обеспечения, необходимых 
для разработки и реализации документов стратегического планирования; 

ж) формирование методического обоснования приоритетности реализации документов и мероприятий 
стратегического планирования; 

з) развитие методов и средств прогнозирования и выявления рисков и угроз недостижения целей, 
предусмотренных документами стратегического планирования; 

и) методическое обеспечение формирования и функционирования единого цифрового информационного 
пространства в интересах стратегического управления в Российской Федерации. 

43. Научно-методологическое обеспечение стратегического планирования осуществляется 
специализированным научным центром с участием научных организаций и федерального государственного 
бюджетного учреждения "Российская академия наук". 
 

Информационно-аналитическое обеспечение стратегического планирования 
 

44. Информационно-аналитическое обеспечение стратегического планирования направлено на повышение 
качества стратегического управления, поддержку процессов выработки и принятия управленческих решений  
на вариативной основе, осуществление комплексного анализа и прогнозирования перспектив социально-
экономического развития и состояния национальной безопасности, организацию мониторинга и контроля реализации 
документов стратегического планирования. 

45. Информационно-аналитическое обеспечение стратегического планирования осуществляется путем: 

а) формирования единого цифрового информационного пространства в интересах стратегического управления 
в Российской Федерации, совершенствования управления информационными потоками, повышения эффективности 
использования распределенной информации, содержащейся в государственных информационных системах, 
информационных ресурсах государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ 
с государственным участием; 

б) обеспечения совместимости информационных ресурсов и систем участников стратегического планирования 
и непротиворечивости содержащихся в них сведений; 

в) формирования единых исходных данных, используемых участниками стратегического планирования, а также 
унификации методологии расчетов показателей, их целевых и предельно допустимых (критических) значений; 

г) использования общих подходов к оценке, прогнозированию, моделированию ситуации в сфере социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности и к методикам их проведения; 

д) информационного обеспечения координации процессов стратегического планирования и мер бюджетной 
политики; 

е) развития технологических возможностей обработки больших объемов данных и подготовки на их основе 
обобщенных информационных и аналитических материалов, необходимых для выработки управленческих решений; 

ж) моделирования последствий принятия управленческих решений. 

46. Сбор, комплексная аналитическая обработка данных, оценка динамики реализации стратегических 
национальных приоритетов и документов стратегического планирования, информационная поддержка участников 
стратегического планирования при принятии управленческих решений обеспечиваются посредством единой 
цифровой информационно-аналитической платформы стратегического управления в Российской Федерации, 
формирование которой направлено на решение следующих задач: 
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а) своевременное предоставление участникам стратегического планирования в полном объеме конкретных, 
актуальных, достоверных и непротиворечивых сведений, необходимых для прогнозирования, целеполагания, 
планирования, программирования, мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования; 

б) подготовка информационных и информационно-аналитических материалов для выработки вариантов 
управленческих решений на различных уровнях государственного управления, а также для обеспечения 
функционирования системы стратегического планирования; 

в) оперативное информационное сопровождение стратегического управления, в том числе в режиме реального 
времени; 

г) синхронизация процессов стратегического планирования, в том числе согласованность документов 
стратегического планирования по целям, задачам, срокам реализации мероприятий и объемам ресурсного 
обеспечения; 

д) оценка ресурсной обеспеченности документов стратегического планирования; 

е) анализ значений показателей, выявление угроз и причин недостижения целей, определенных документами 
стратегического планирования; 

ж) моделирование последствий принятия управленческих решений с использованием технологий 
искусственного интеллекта и методов математического моделирования; 

з) обеспечение информационной безопасности на уровне, предусматривающем возможность обмена 
информацией, в том числе информацией ограниченного доступа. 

47. Единое цифровое информационное пространство в интересах стратегического управления в Российской 
Федерации формируется с использованием существующих государственных информационных систем  
и информационных ресурсов органов публичной власти, а также инфраструктуры, обеспечивающей  
их информационно-технологическое взаимодействие, включая систему распределенных ситуационных центров, 
работающих по единому регламенту взаимодействия. 
 

Кадровое обеспечение стратегического планирования 
 

48. Кадровое обеспечение стратегического планирования направлено на формирование и развитие 
компетенций в сфере стратегического планирования. 

49. Основными задачами кадрового обеспечения стратегического планирования являются: 

а) подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере 
стратегического планирования органов публичной власти, государственных корпораций, государственных компаний 
и акционерных обществ с государственным участием; 

б) формирование кадрового резерва в сфере стратегического планирования; 

в) внедрение в образовательные программы высшего образования учебных курсов, дисциплин (модулей), 
обеспечивающих формирование компетенций в сфере стратегического планирования. 
 

V. Обеспечение реализации настоящих Основ 
 

50. Реализация настоящих Основ обеспечивается за счет скоординированных действий участников 
стратегического планирования, направленных на достижение целей государственной политики в сфере 
стратегического планирования, под руководством Президента Российской Федерации. 

51. Основными задачами координации и контроля реализации государственной политики в сфере 
стратегического планирования являются: 
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а) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по вопросам реализации государственной 
политики в сфере стратегического планирования; 

б) выработка предложений в части, касающейся определения и уточнения направлений, целей и приоритетов 
социально-экономической политики, целей социально-экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности, направлений достижения стратегических целей и важнейших задач, подлежащих решению, 
определения целей и задач стратегического управления в Российской Федерации; 

в) выработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы стратегического планирования, 
общих принципов организации и функционирования системы стратегического планирования; 

г) организация взаимодействия участников стратегического планирования в целях реализации 
государственной политики в сфере стратегического планирования; 

д) межведомственная координация деятельности по формированию комплекса мер, направленных  
на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности; 

е) координация деятельности специализированного научного центра и участников стратегического 
планирования; 

ж) координация деятельности участников стратегического планирования по формированию и обеспечению 
функционирования единого цифрового информационного пространства в интересах стратегического управления  
в Российской Федерации; 

з) внедрение балансовых расчетов и расчетов ресурсной обеспеченности документов стратегического 
планирования, программно-технологического обеспечения стратегического планирования; 

и) рассмотрение проектов документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном 
уровне; 

к) организация корректировки документов стратегического планирования социально-экономического развития 
и обеспечения национальной безопасности; 

л) оценка эффективности реализации государственной политики в сфере стратегического планирования; 

м) контроль деятельности участников стратегического планирования. 

52. Координация деятельности органов публичной власти и организаций по реализации государственной 
политики в сфере стратегического планирования и контроль ее реализации осуществляются в соответствии  
с решениями Президента Российской Федерации. 
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 4 ноября 2020 г. N 666 "О сокращении выбросов 
парниковых газов": 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с низким 
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года (далее - Стратегия). 

2. Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями Стратегии при разработке 
и реализации отраслевых документов стратегического планирования, государственных программ (подпрограмм) 
Российской Федерации и иных документов стратегического планирования. 

3. Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим от имени Российской Федерации права 
собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий, обеспечить включение в 
программы деятельности таких предприятий мер, направленных на обеспечение развития Российской Федерации с 
низким уровнем выбросов парниковых газов, и до 30 марта 2022 г. направить уточненные программы деятельности 
федеральных государственных унитарных предприятий в Минэкономразвития России. 

4. Рекомендовать: 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 
руководствоваться положениями Стратегии при разработке и реализации региональных программ (подпрограмм) и 
иных документов; 

государственным корпорациям, Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и 
заинтересованным акционерным обществам с государственным участием обеспечить включение в свои стратегии 
деятельности мер, направленных на обеспечение развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов 
парниковых газов, и до 30 марта 2022 г. направить уточненные стратегии деятельности в Минэкономразвития России. 

5. Минэкономразвития России обеспечить: 

подготовку и ежегодное представление в Правительство Российской Федерации до 30 ноября года, 
следующего за отчетным, доклада о ходе реализации Стратегии, включая оценку прогресса в достижении целей и 
индикаторов Стратегии, уточнение долгосрочного прогноза выбросов парниковых газов; 

разработку в 6-месячный срок совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти и организациями плана мероприятий по реализации Стратегии и внесение его в Правительство Российской 
Федерации. 
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СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С НИЗКИМ УРОВНЕМ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ДО 2050 ГОДА 
 

I. Анализ международного контекста 
 

1. Климатическая повестка 
 

По оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата, начиная с 1970-х годов в мире 
наблюдается глобальное изменение климатических условий, которое проявляется в росте температуры и связано с 
увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере. По состоянию на 2020 год глобальная средняя приземная 
температура воздуха на 1,1 градуса Цельсия превысила доиндустриальный уровень 1850 - 1900 годов. 

Наблюдаемое в настоящее время и ожидаемое в перспективе изменение климата сопряжено с повсеместными 
и необратимыми последствиями для антропогенных и естественных систем, а также несет риски обеспечения 
безопасности и устойчивого развития. Для минимизации этих рисков необходима адаптация сфер государственного 
управления, отраслей экономики и региональной инфраструктуры к меняющимся климатическим условиям. 

Международное сообщество признает, что изменение климата Земли и его неблагоприятные последствия 
являются предметом общей озабоченности человечества. В результате антропогенной деятельности произошло 
существенное увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере, что усилило естественный парниковый 
эффект, повлекший дополнительное потепление поверхности и атмосферы Земли и неблагоприятное воздействие 
на экосистемы и человечество. 

Для стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который бы не допускал 
опасного антропогенного воздействия на климатическую систему, была принята Рамочная конвенция Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (заключена в г. Нью-Йорке 9 мая 1992 г.) (далее - Рамочная конвенция), 
которая в настоящее время является правовой основой международного взаимодействия по вопросам изменения 
климата. 

В развитие Рамочной конвенции 11 декабря 1997 г. в г. Киото был принят Киотский протокол к Рамочной 
конвенции, обязывающий стороны Киотского протокола, которые включены в приложение В к этому протоколу, 
ограничить или сократить выбросы парниковых газов в первом периоде действия обязательств с 2008 по 2012 годы, 
а для сторон Дохийской поправки к Киотскому протоколу - во втором периоде, с 2013 по 2020 годы. Количественные 
обязательства участвующих государств по ограничению или сокращению выбросов парниковых газов были 
определены, как правило, относительно базового 1990 года. 

В целях активизации международных усилий по достижению конечной цели Рамочной конвенции после 2020 
года на Конференции Сторон Рамочной конвенции 12 декабря 2015 г. было принято Парижское соглашение по 
климату (далее - Парижское соглашение). Парижское соглашение устанавливает долгосрочную температурную цель, 
которая заключается в удержании прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 градусов Цельсия 
сверх доиндустриальных уровней и приложении усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 градуса 
Цельсия, признавая, что это значительно сократит риски и воздействия изменения климата. 

Российская Федерация является стороной Рамочной конвенции (Федеральный закон "О ратификации 
рамочной Конвенции ООН об изменении климата"), Киотского протокола (Федеральный закон "О ратификации 
Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата") и Парижского 
соглашения (постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 г. N 1228 "О принятии 
Парижского соглашения"). 

В соответствии с приложением I к Рамочной конвенции Российская Федерация отнесена к числу стран, в 
которых происходит процесс перехода к рыночной экономике. Для таких стран предоставление финансовой и иной 
помощи развивающимся странам носит добровольный характер. Российская Федерация участвовала в реализации 
первого периода действия Киотского протокола, в рамках которого перевыполнила взятые на себя обязательства по 
ограничению антропогенных выбросов парниковых газов. 
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Парижское соглашение не содержит количественных целей по сокращению или ограничению выбросов 
парниковых газов. При этом страны - участницы Парижского соглашения сообщают о своем определяемом на 
национальном уровне вкладе в реализацию Парижского соглашения, который может содержать такие цели. Для 
достижения целей Парижского соглашения Российская Федерация заявила в 2020 году о своем первом 
определяемом на национальном уровне вкладе в реализацию Парижского соглашения и опубликовала первое 
сообщение по адаптации к изменениям климата (размещены на официальном сайте Рамочной конвенции). 

Скорость потепления климата на территории Российской Федерации выше среднемировой, что обусловлено 
особенностями географического положения и климата. Среднегодовые температуры растут во всех физико-
географических регионах и федеральных округах. Наибольшая скорость роста среднегодовой температуры 
отмечается на побережье Северного Ледовитого океана. 

Воздействие изменения климата имеет комплексный характер и создает значительные риски, прежде всего 
для населения, национальной инфраструктуры и климатозависимых отраслей экономики. К числу наиболее значимых 
относятся риски экстремальных погодных явлений (например, масштабные наводнения или засушливые явления), 
риски совместного неблагоприятного воздействия (например, высокая температура и высокий уровень загрязнения 
атмосферного воздуха) и риски деградации различных экосистем в результате изменения термического и 
влажностного режима (например, деградация многолетнемерзлых грунтов и горного оледенения, ускоренное 
старение зданий). 

В силу значительной территории и многообразия природно-климатических условий изменение климата создает 
для Российской Федерации также новые возможности, в том числе такие, как увеличение периода навигации в 
акватории Северного морского пути, сокращение продолжительности отопительного периода, рост продуктивности 
растениеводства и поглощающей способности управляемых экосистем. 

Для реализации международных климатических соглашений на наднациональном, национальном и 
субнациональном уровнях используются различные меры политики, стимулирующие в числе прочего 
технологический переход мировой энергетики от генерации на основе углеводородного сырья и других видов топлива 
к безуглеродным энергоресурсам и энергоресурсам с низким уровнем выбросов парниковых газов (далее - 
глобальный энергопереход). Глобальный энергопереход формирует новые тренды для устойчивого развития 
мировой энергетики и экономики и определяет новые вызовы для стран - экспортеров углеводородного сырья, 
связанные со снижением спроса на это сырье. В то же время активизация климатической повестки создает 
предпосылки для появления в мировой экономике новых рынков. 
 

2. Тенденции климатического регулирования 
 

Появление в ряде юрисдикций систем углеродного регулирования является значимым фактором, 
определяющим конкурентоспособность на рынках углеродоемкой продукции. Потенциальное распространение этого 
регулирования на международную торговлю может повлечь нарушение права Всемирной торговой организации и 
Рамочной конвенции. 

По оценке Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, с 2008 по 2018 год масса 
антропогенных выбросов парниковых газов в мире ежегодно увеличивалась на 1,5 процента и в 2018 году достигла 
55 млрд. тонн эквивалента углекислого газа. При этом около 80 процентов эмиссии приходится на долю стран "Группы 
двадцати". По сравнению с 1990 годом масса глобальных выбросов парниковых газов увеличилась на 40 - 50 
процентов. Основной вклад в увеличение выбросов парниковых газов вносят развивающиеся страны, выбросы 
которых по сравнению с 1990 годом увеличились в 2 - 4 раза. 

Наиболее значимый вклад в глобальные антропогенные выбросы парниковых газов вносят Китайская 
Народная Республика, Соединенные Штаты Америки, Европейский союз, Индия, Российская Федерация, Япония, 
Бразилия и Индонезия. Вклад каждого из остальных эмитентов не превышает 2 процента глобальной эмиссии, но 
суммарно на их долю приходится 43 процента глобальной эмиссии. По показателю кумулятивного прироста 
ежегодных выбросов парниковых газов относительно уровня 1990 года лидируют Китайская Народная Республика, 
Индия, Соединенные Штаты Америки и Канада, по показателю снижения - Российская Федерация, Европейский союз 
и Великобритания. Кумулятивное сокращение ежегодных выбросов парниковых газов отдельными государствами и 
наднациональными объединениями в планетарном масштабе в значительной степени компенсировало рост 
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выбросов парниковых газов в развивающихся странах и ряде развитых стран, что позволило замедлить темпы 
глобального потепления. В качестве национального вклада в глобальное реагирование на угрозу изменения климата 
страны заявляют целевые показатели ограничения выбросов парниковых газов. При этом более 60 стран заявили о 
цели достижения баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением (далее - 
"углеродная нейтральность") к 2050 - 2060 годам и ранее (Великобритания, государства - члены Европейского союза, 
Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика, Япония и др.). 

Все большее число транснациональных корпораций участвуют в различных инициативах, направленных на 
сокращение выбросов парниковых газов, увеличение потребления возобновляемой энергии, повышение 
энергетической эффективности и содействие устойчивому развитию. Ряд крупных корпораций принял собственные 
стратегии развития с низким уровнем выбросов парниковых газов, в которых обозначены амбициозные планы по 
достижению "углеродной нейтральности" к 2050 году и ранее. 

По оценке Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН Хабитат), до 70 
процентов глобальных антропогенных выбросов парниковых газов приходится на города. В связи с этим ряд городов 
реализует собственные климатические стратегии и планы, включающие в числе прочего стремление достичь 
"углеродной нейтральности". О намерении достичь "углеродной нейтральности" к 2050 году в настоящее время 
объявили более 100 городов, отдельные города планируют достичь "углеродной нейтральности" к 2025 - 2040 годам 
(Стокгольм, Хельсинки, Копенгаген и другие). Есть также климатические инициативы, в которых участвуют российские 
города (например, в Глобальном пакте мэров по климату и энергетике участвуют города Москва и Ростов-на-Дону). 

По оценкам Всемирного банка, по состоянию на 1 апреля 2021 г. специальными мерами регулирования 
охвачено порядка 21 процента мировых эмиссий парниковых газов. Основными формами регулирования являются 
системы квотирования выбросов парниковых газов и системы углеродных налогов и сборов, в отдельных странах 
отмечаются также смешанные формы регулирования на национальном и региональном уровнях. 

Для защиты национальных рынков планируются разного рода запреты на продажу (использование) 
углеродоемкой продукции. Так, отдельными странами объявлены планы по введению технических стандартов, 
ограничивающих уровень выбросов парниковых газов для автомобилей, что может привести к сокращению 
использования двигателей внутреннего сгорания (Норвегия, Дания, Великобритания, Испания, Франция, Китай, 
Германия). Одной из форм национального регулирования также является маркировка продукции в соответствии с 
национальными критериями экологической и энергетической эффективности (включая маркировку по уровню 
углеродного следа). Маркировка продукции может способствовать продвижению продукции, имеющей низкий 
углеродный след, а также систематизации информации об углеродном следе продукции на национальном рынке. 

Наднациональные меры по регулированию или сдерживанию роста выбросов парниковых газов принимаются 
также в рамках мандата международных организаций и наднациональных объединений. Так, авиационные перевозки 
с 2012 года включены в Европейскую систему торговли квотами. Международной организацией гражданской авиации 
принята и внедряется система компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации. В рамках 
Международной морской организации для морских судов установлены нормативы выбросов парниковых газов и 
формируется база данных по выбросам парниковых газов от морских международных перевозок. 

В рамках Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) и на других международных 
площадках рассматриваются различные инициативы по созданию многосторонних механизмов климатического 
регулирования. С 2021 года Российская Федерация принимает участие в Международной программе действий по 
климату ОЭСР. 

В рамках "Зеленого курса" Европейского союза предусматривается появление пограничного корректирующего 
углеродного механизма в отношении импорта углеродоемкой продукции, предусматривающего взимание 
дополнительного сбора с товаров в зависимости от объема удельных выбросов парниковых газов при их 
производстве. Планируется расширение действия Европейской системы торговли квотами на выбросы парниковых 
газов на новые сектора, а также отказ от бесплатных разрешений на выбросы парниковых газов для авиации. 

Приведение финансовых потоков в соответствие с траекторией в направлении развития, характеризующегося 
низким уровнем выбросов и сопротивляемостью к изменению климата, является одной из 3 глобальных целей 
Парижского соглашения. В этой связи все большее распространение приобретают механизмы устойчивого, в том 
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числе "зеленого" финансирования, которые ориентированы на принципы экологической, социальной и 
управленческой ответственности. 

За последние 8 лет общий размер активов инвесторов в мире, учитывающих принципы экологической, 
социальной и управленческой ответственности, увеличился в 3 раза и достиг 40 трлн. долларов США. Скорость роста 
фондов "зеленых" облигаций за последние 3 года составляет в среднем 50 процентов в год. К концу 2020 года только 
общий объем мирового рынка этих облигаций достиг 1 трлн. долларов США. 

Учитывая международную значимость климатической повестки, необходимость обеспечения энергоперехода, 
снижения объемов выбросов в атмосферу парниковых газов, а также широкий охват глобальной климатической 
политики, создающий дополнительные риски для российской экономики, первостепенную важность приобретает 
создание стимулов и условий для переориентации потоков капитала на финансирование устойчивого экологического, 
социального и экономического развития страны, а также адаптации участников финансового рынка к новым видам 
рисков при переходе к экономике устойчивого развития, в том числе к экономике с низким уровнем выбросов 
парниковых газов. 

Необходимо обеспечить соответствие международным стандартам российских подходов к определению и 
верификации устойчивых, в том числе "зеленых", проектов. Важная роль в углеродоемких секторах производства 
отводится таксономии переходных проектов, которая ориентирована на проекты с высоким экологическим эффектом. 
Наличие собственной системы критериев и верификации устойчивых и переходных "зеленых" проектов позволит 
существенно расширить круг потенциальных инвесторов таких проектов и обеспечить доступ к более дешевому 
финансированию, а также избежать рисков неправомерного отнесения продукции к категории "зеленой" и сделать 
рынок новых финансовых инструментов максимально прозрачным. 

В рамках устойчивого развития важным направлением является учет экологических, социальных и 
управленческих факторов в бизнес-стратегиях и риск-менеджменте финансовых организаций. Проведение мягкой 
политики по стимулированию финансового сектора к размеру минимальной доли "зеленых" финансовых 
инструментов в инвестиционных портфелях позволит выстроить качественную систему управления рисками на всех 
уровнях экономики и обеспечить стабильность финансовой системы с учетом климатических рисков. 
 

3. Технологическое развитие 
 

Устойчивое развитие мировой энергетики рассматривается в международной повестке в контексте перехода 
на технологии, использующие энергию солнца, ветра, энергии вод (в том числе энергию сточных вод), биомассы, 
биогаза, геотермальной энергии (далее - возобновляемые источники энергии), а также развитие технологий атомной 
и водородной энергетики. 

В настоящее время мировой спрос на водород оценивается в 116 млн. тонн в год (на чистый водород 
приходится 74 млн. тонн в год, 42 млн. тонн водорода используется в смеси с другими газами в качестве сырья или 
топлива при производстве тепловой и электрической энергии). С учетом потребности в водороде при реализации 
национальных программ развития водородной энергетики стран Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и 
Соединенных Штатов Америки дополнительный мировой спрос на водород может составить 40 - 170 млн. тонн в год 
к 2050 году в зависимости от темпов мировой декарбонизации и механизмов государственной поддержки. 

В энергетике ведутся также разработки более чистых технологий на основе природного газа, 
предусматривающих использование водорода и метано-водородной смеси, что позволит существенно повысить 
энергетическую эффективность топлива и обеспечить сокращение выбросов парниковых газов. Продолжается 
развитие технологий производства энергии на основе парогазового цикла и термоядерного синтеза. 

В связи с развитием новейших промышленных технологий и по мере приближения параметров их 
энергетической эффективности к термодинамическому максимуму все большее значение приобретают повышение 
эффективности использования материалов, увеличение доли их повторного использования. 

Развиваются также технологии утилизации отходов производства и потребления. Таким образом, в настоящее 
время развиваются технологии, способствующие сокращению использования в производственном цикле 
углеводородного сырья и общему сокращению объемов образования отходов, а также вовлечению в производство 
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биоразлагаемых материалов. 

Другим направлением выхода на траекторию развития с низким уровнем выбросов парниковых газов являются 
разработка и освоение технологий улавливания, переработки, использования и (или) захоронения углекислого газа, 
выбросы которого образуются в процессах промышленного и энергетического производства. При этом развитие этих 
технологий требует дополнительных стимулирующих мер со стороны государств и институтов развития. 

Значимый вклад в сокращение прямых выбросов парниковых газов от сжигания топлива вносит наблюдаемая 
и все более масштабируемая электрификация транспорта. В 2019 году в мире было продано 2,3 млн. электромобилей 
(более 65 процентов продаж приходится на рынок Китайской Народной Республики и Европейского союза). По 
имеющимся оценкам, к 2030 году доля электромобилей на европейском рынке составит 57 процентов продаж 
транспортных средств, а к 2050 году - более 95 процентов. 
 

4. Предпосылки разработки и предмет Стратегии 
 

Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых 
газов до 2050 года (далее - Стратегия) подготовлена во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 4 
ноября 2020 г. N 666 "О сокращении выбросов парниковых газов" и в целях реализации статьи 4 Парижского 
соглашения от 12 декабря 2015 г., подписанного от имени Российской Федерации в г. Нью-Йорке 22 апреля 2016 г. и 
принятого постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 г. N 1228 "О принятии 
Парижского соглашения". 

Правовую основу Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, а также правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. Стратегия разработана в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации" и учитывает положения документов стратегического планирования, 
разработанных на федеральном уровне. 

Стратегия определяет меры по обеспечению к 2030 году сокращения выбросов парниковых газов до 70 
процентов относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных 
экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской 
Федерации, а также определяет направления и меры развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 
года. 

Приоритетом Стратегии является выполнение задачи, поставленной в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 г. по сокращению в период с 2021 по 
2050 год накопленного объема чистой эмиссии парниковых газов в Российской Федерации до более низких значений 
по сравнению с показателями Европейского союза, что будет способствовать удержанию прироста глобальной 
средней температуры значительно ниже 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных уровней и приложения усилий 
в целях ограничения роста температуры до 1,5 градусов Цельсия. 

Стратегия относится к документам стратегического планирования Российской Федерации, является 
межотраслевой и служит основанием для включения мер государственной политики в области ограничения выбросов 
парниковых газов в иные документы стратегического планирования Российской Федерации, стратегии социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации, государственные программы Российской Федерации, 
государственные программы субъектов Российской Федерации, плановые и программно-целевые документы 
государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний с государственным 
участием. Положения Стратегии определяют содержание адаптации российской экономики к глобальному 
энергопереходу и целеполагание соответствующих отраслевых и региональных планов адаптации. 

Стратегия охватывает отрасли экономики и сферы государственного управления, которые являются 
источниками антропогенных выбросов парниковых газов и их поглотителями, и предусматривает два сценария 
социально-экономического развития Российской Федерации - инерционный и целевой (интенсивный), которые 
различаются по уровню технологического развития, структурным изменениям (сдвигам) в экономике, поглощающей 
способности природных поглотителей и накопителей парниковых газов и другим эффектам. 
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В перспективе до 2030 года ожидается замедление роста мировой экономики. Оно будет обусловлено 
тенденциями, сформировавшимися за последние годы, включая увеличение долговой нагрузки в развитых и 
развивающихся странах, замедление роста мировой торговли и рост глобального протекционизма. В долгосрочной 
перспективе до 2050 года прогнозируется дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики до 2 - 2,5 процента 
по мере исчерпания потенциала догоняющего развития крупнейших стран с формирующимися рынками при 
одновременном росте их доли в мировой экономике. 

Целевой задачей для российской экономики до 2030 года в результате реализации структурных мер 
государственной политики, направленных на достижение национальных целей развития, является достижение 
устойчивого роста темпами выше среднемировых (т.е. не менее 3 процентов) при сохранении макроэкономической 
стабильности. Различия сценариев развития заключаются в разных подходах по адаптации российской экономики к 
глобальному энергопереходу. 

Инерционный сценарий предусматривает реализацию уже принятых решений по достижению национальных 
целей и задач отраслевых документов стратегического планирования. Дополнительные меры, прямым или 
косвенным результатом которых является сокращение выбросов парниковых газов, этим сценарием не 
рассматриваются. 

В свою очередь, целевой (интенсивный) сценарий предусматривает дополнительные меры по декарбонизации 
отраслей экономики и увеличению поглощающей способности управляемых экосистем. Этим сценарием глобальный 
энергопереход рассматривается как один из факторов обеспечения конкурентоспособности российской экономики в 
глобальном масштабе. 
 

II. Инерционный сценарий 
 

1. Общее описание сценария 
 

Инерционный сценарий предполагает сохранение текущей экономической модели, включая сохранение 
структуры баланса по выработке и потреблению энергии. 

В инерционном сценарии нетто-выбросы парниковых газов с текущего уровня 1584 млн. тонн эквивалента 
углекислого газа увеличиваются на 8 процентов к 2030 году (до 1718 млн. тонн эквивалента углекислого газа) и на 25 
процентов к 2050 году (до 1986 млн. тонн эквивалента углекислого газа). Такая динамика нетто-выбросов станет 
возможной при условии сохранения текущего уровня поглощающей способности (не менее 535 млн. тонн эквивалента 
углекислого газа). 

Уровень чистой эмиссии парниковых газов в инерционном сценарии к 2050 году выше аналогичных показателей 
в Европейском союзе, тем самым не обеспечивается выполнение задачи, поставленной в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 г. 

Углеродоемкость валового внутреннего продукта на горизонте Стратегии снижается в 1,5 раза и к 2050 году 
станет выше среднемировых показателей. 

Инерционный сценарий не позволяет достичь "углеродной нейтральности" на горизонте планирования. 
 

2. Технологическое развитие 
 

Технологическое развитие инерционного сценария базируется на органическом перевооружении основных 
фондов - плановой замене и модернизации устаревшего оборудования, постепенном выводе из эксплуатации и 
замене изношенного неэнергоэффективного жилого фонда. 

В Российской Федерации есть опыт применения большей части существующих технологий, 
характеризующихся низким уровнем выбросов парниковых газов. Так, Российская Федерация находится среди 
лидеров по развитию ядерной энергетики, масштабам применения централизованного теплоснабжения, роли 
железнодорожного транспорта в структуре грузоперевозок. 
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В рамках сценария предусмотрено использование технологий с низким уровнем выбросов парниковых газов, 
характеризующихся максимальной экономической эффективностью и экспортным потенциалом: возобновляемой и 
водородной энергетики, макулатуры и строительных отходов, топливной экономичности автомобилей, 
интеллектуального учета потребления ресурсов и "умного энергопотребления" в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

В качестве одного из механизмов технологического развития в инерционном сценарии рассматривается 
переход на наилучшие доступные технологии. При этом актуализация информационно-технических справочников по 
наилучшим доступным технологиям осуществляется не реже чем 1 раз в 10 лет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В 2020 - 2024 годах предполагается установление показателей ресурсной и энергетической эффективности в 
актуализируемых информационно-технических справочниках по наилучшим доступным технологиям. Установление 
показателей выбросов парниковых газов и их дальнейшее правоприменение не предусматривается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Переход на наилучшие доступные технологии в топливно-энергетическом комплексе будет стимулировать 
замещение устаревших угольных теплоэлектростанций более экономичными энергоблоками, использующими 
природный газ и возобновляемую энергию, а также снижение утечек топлива при его добыче, использовании и 
транспортировке. Также ожидается применение технологий, снижающих выбросы парниковых газов в области 
угольной генерации. 

На объектах химической промышленности и металлургии технологическое развитие будет определяться 
внедрением энерго- и ресурсосберегающих технологий, планомерной модернизацией устаревшего оборудования. 
 

3. Структурные сдвиги 
 

Инерционное развитие экономики в отсутствие стимулов к переходу на траекторию роста с низким уровнем 
выбросов парниковых газов сопровождается замедленными темпами экономического роста. 

В инерционном сценарии доля традиционных отраслей экономики (добыча полезных ископаемых, сельское 
хозяйство, низко- и среднетехнологичная промышленность в структуре валового внутреннего продукта) к 2050 году 
снизится на 4,9 процентных пункта по сравнению с 2020 годом главным образом за счет снижения добычи полезных 
ископаемых. 

При этом отрасли постиндустриальной экономики (высокотехнологичная промышленность, информационные 
технологии и связь, исследования и разработки и др.), характеризующиеся меньшей ресурсо- и энергоемкостью, 
растут темпами, опережающими рост валового внутреннего продукта в целом, в результате их доля в структуре 
валового внутреннего продукта увеличится на 6,8 процентных пункта в 2050 году по сравнению с 2020 годом. Доля 
прочих отраслей экономики (электроэнергетика и водоснабжение, строительство и транспорт, госуправление и др.) 
остается достаточно стабильной на прогнозном горизонте в инерционном сценарии. 

Таким образом, в инерционном сценарии масштаб структурных изменений в экономике не создает ощутимых 
дополнительных эффектов в виде сокращения темпа роста выбросов к 2050 году. Потенциал роста выбросов в 
складывающейся структуре составит до 862 млн. тонн эквивалента углекислого газа. 
 

4. Поглощающая способность 
 

В инерционном сценарии сохраняется текущая динамика поглощения парниковых газов управляемыми 
экосистемами. Для сохранения текущего уровня поглощения в управляемых экосистемах потребуется расширять 
масштабы реализации следующих мер: 

сохранение существующих тенденций развития лесного комплекса и существующих практик лесопользования 
за счет преимущественного освоения сформировавшихся естественным образом лесов с неполным использованием 
ресурсов; 

повышение эффективности мер пожарной безопасности в лесах и тушения пожаров, предупреждение 
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возникновения и распространения лесных пожаров; 

воспроизводство лесов и лесоразведение, совершенствование мер санитарной безопасности в лесах и 
ликвидации очагов вредных организмов; 

обводнение ранее осушенных болот, обеспечение их пожарной безопасности, управление водным балансом 
болот; 

противоэрозионные и полезащитные мероприятия, применение сберегающих технологий вспашки, 
обеспечение пожарной безопасности агроландшафтов, рациональное использование водных ресурсов. 
 

5. Снижение энергоемкости российской экономики 
 

В рамках инерционного сценария реализации Стратегии будет наблюдаться медленное снижение 
энергоемкости российской экономики за счет мер государственного регулирования политики в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Реализуемые проекты и мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации будут вносить вклад в 
сокращение эмиссии выбросов парниковых газов на уровне 2019 года. 

При этом осуществляемое государственное регулирование энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности оставляет ряд нерешенных задач. Более половины многоквартирных домов в Российской Федерации 
являются энергетически неэффективными и потребляют вдвое больше энергии, чем их современные аналоги. 
Высокие классы энергетической эффективности (A, B и C) имеют не более 30 процентов ежегодно вводимых в 
эксплуатацию многоквартирных домов. Аналогичное состояние характерно для общественных и административных 
зданий. 

Инерционным сценарием не предусмотрены стимулирующие меры по снижению энергоемкости и 
углеродоемкости экономики Российской Федерации. 
 

6. Эффекты от реализации инерционного сценария 
 

В условиях энергоперехода в инерционном сценарии ожидается падение энергетического экспорта начиная с 
2030 года (в среднем за 2031 - 2050 годы - 2,8 процента в реальном выражении), которое не компенсируется 
расширением неэнергетического экспорта. С учетом роста импорта динамика чистого экспорта будет оказывать 
основное сдерживающее влияние на валовый внутренний продукт: среднегодовой темп роста в 2031 - 2050 годах 
составит 1,5 процента, а к концу прогнозного горизонта опустится до уровня около 1 процента. 

В этих условиях темпы роста внутреннего спроса также находятся на невысоком уровне: реальные 
располагаемые денежные доходы населения растут средним темпом 1,2 процента в год, инвестиции в основной 
капитал - темпом 1,9 процента в год. 

Меры по ограничению выбросов парниковых газов, содержащиеся в инерционном сценарии, в полной мере не 
создают стимулов для компаний по переходу на низкоуглеродные технологии: отсутствуют механизмы 
стимулирования подобной деятельности со стороны государства и институциональных инвесторов, включая 
механизмы приведения финансовых потоков в соответствие с траекторией в направлении развития, 
характеризующегося низким уровнем выбросов и сопротивляемостью к изменению климата. 

Инерционный сценарий не отвечает на вызовы, связанные со снижением мирового спроса на углеводороды и 
углеродоемкие товары. 

Таким образом, траектория развития экономики в рамках инерционного сценария сопряжена со следующими 
значительными рисками: 

снижение бюджетных доходов в результате сокращения энергетического экспорта; 

потеря доли в мировом валовом внутреннем продукте, отставание в технологическом развитии; 
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исчерпание возможностей экспортно-сырьевой модели развития; 

отставание в разработке и внедрении перспективных технологий (включая развитие "зеленых" технологий) в 
области энергосбережения и снижения материалоемкости; 

ухудшение условий привлечения долгового финансирования, снижение объема инвестиций, отток капитала; 

потенциальные риски оттока человеческого капитала; 

ухудшение показателей занятости; 

медленный рост располагаемых доходов населения. 

С учетом изложенного инерционный сценарий не рассматривается в качестве основного. В целях выполнения 
задачи, поставленной в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 21 апреля 2021 г., и минимизации указанных рисков в качестве основного предлагается рассматривать 
целевой (интенсивный) сценарий. 
 

III. Целевой (интенсивный) сценарий 
 

1. Общее описание сценария 
 
Ключевой задачей целевого (интенсивного) сценария является обеспечение глобальной 

конкурентоспособности и устойчивого экономического роста Российской Федерации в условиях глобального 
энергоперехода. 

Целевой (интенсивный) сценарий обеспечивает взаимную увязку целей международной климатической 
повестки по снижению выбросов парниковых газов, экономических возможностей страны по переходу на технологии 
с низким уровнем выбросов парниковых газов и обеспечение национальных интересов социально-экономического 
развития. Заложенные в Стратегию основные параметры обновления инфраструктуры до 2024 - 2026 годов уже 
определены и включены в государственные программы и национальные проекты. Предусмотренные целевым 
(интенсивным) сценарием дополнительные меры по снижению выбросов отбирались по принципу окупаемости 
инвестиций в них. 

Целевой (интенсивный) сценарий рассматривает меры политики в области технического регулирования, 
финансовой и налоговой политики, направленные на снижение антропогенных выбросов парниковых газов, в 
качестве дополнительного драйвера технологического обновления экономики. При выборе указанных мер (например, 
углеродного ценообразования, системы квотирования выбросов парниковых газов, внедрения нормативных 
требований по обязательному применению и стимулированию внедрения технологий с низкими показателями 
выбросов парниковых газов и высокими показателями энергетической и ресурсной эффективности, корректировки 
налога на добычу полезных ископаемых и иных налогов и сборов и т.д.) применительно к наиболее неэффективным 
углеродоемким отраслям экономики будут учитываться оценка социально-экономических последствий их 
реализации, а также результаты экспериментов по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах 
Российской Федерации. 

Реализация региональных экспериментов по установлению углеродного регулирования позволит определить 
эффективность механизмов квотирования выбросов парниковых газов. 

Дополнительные возможности связаны с реализацией "зеленых" проектов. В случае соответствия таких 
проектов установленным на национальном уровне критериям для их реализации станет возможным привлечение 
финансирования через специальные облигации и займы. Внедрение стандартов системы валидации и верификации 
климатических проектов и верификации углеродной отчетности также предусмотрено целевым (интенсивным) 
сценарием. 

Еще одним инструментом регулирования выбросов парниковых газов, внедрение которого значимо для 
реализации целевого (интенсивного) сценария, являются сертификаты происхождения энергии по факту 
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производства электроэнергии на безуглеродных генерирующих объектах и генерирующих объектах с низким уровнем 
выбросов парниковых газов, которые удостоверяют права, обусловленные позитивными экологическими и 
социальными эффектами, созданными в ходе генерации: сокращение выбросов и уменьшение объема отходов, 
снижение вреда окружающей среде и здоровью людей. 

Развитие системы публичной нефинансовой отчетности является эффективным механизмом обеспечения 
информационной открытости компании, что повышает доверие к ней и привлекает крупных инвесторов, а также 
служит условием листинга на биржах по всему миру. Публичная нефинансовая отчетность разрабатывается с учетом 
ключевых характеристик оценки устойчивости деятельности компаний в контексте климатических, социальных и 
управленческих рисков. Справедливая оценка рисков, а также раскрытие материальной составляющей риска и 
наступивших последствий являются крайне важными для обеспечения комплексной устойчивости. 

Целевой (интенсивный) сценарий разработан исходя из предпосылок того, что между странами - членами 
Парижского соглашения будут достигнуты следующие договоренности: 

возможность каждой страны самостоятельно определять траекторию сокращений и национальный вклад в 
коллективную цель; 

технологическая нейтральность мер (недискриминация результатов сокращений и поглощений, в том числе от 
проектов в атомной и гидроэнергетике); 

взаимное признание необходимости совершенствования оценок поглощающей способности управляемых 
экосистем; 

обеспечение соответствия международным стандартам российского климатического регулирования, включая 
таксономию, сертификаты происхождения электрической энергии и систему верификации результатов "зеленых" 
проектов; 

основой для повышения амбиций, определяемых на национальном уровне вкладов в реализацию Парижского 
соглашения, является развитие глобальной системы "зеленого" финансирования, содействующей реализации 
"зеленых" проектов и инвестициям в развитие с низким уровнем выбросов парниковых газов и адаптацию к 
изменениям климата (это направление следует вывести из-под санкций); 

механизмы статьи 6 Парижского соглашения обеспечивают универсальные правила выпуска и соответствие 
международным стандартам углеродных единиц от добровольных климатических проектов и других единиц 
сокращения выбросов парниковых газов. Появление таких недискриминационных условий позволит реализовывать 
наиболее эффективные климатические проекты, а также обеспечит поддержку устойчивого спроса на углеродные 
единицы. 
 

2. Технологическое развитие 
 

Целевой (интенсивный) сценарий учитывает риски и возможности, определяемые глобальным 
энергопереходом, и сфокусирован на учете технологических трендов с низким уровнем выбросов парниковых газов 
для декарбонизации экономики и обеспечения экономического роста. 

Для стимулирования технологического развития разрабатывается нормативная правовая база достижения 
целевых показателей выбросов парниковых газов в различных секторах экономики с учетом гармонизации этих 
показателей с международными аналогами. 

Применяются технологии, снижающие углеродный след существующей угольной генерации. Происходит 
активная цифровизация и электрификация отраслей экономики. В металлургии и химической промышленности 
внедряются водородные технологии. Развиваются парогазовая генерация, атомные электростанции, 
гидроэлектростанции и возобновляемые источники энергии, максимально используется потенциал снижения эмиссии 
парниковых газов в угольной энергетике, в том числе за счет полного перехода на наилучшие доступные технологии, 
поддержки инновационных и климатически эффективных технологий сжигания угля, повсеместного замещения 
низкоэффективных котельных объектами когенерации, широкого стимулирования развития и применения технологий 
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улавливания, использования и захоронения парниковых газов. Растущий спрос на электроэнергию обеспечивается 
парогенерацией с низким уровнем выбросов парниковых газов, а также генерацией атомных электростанций, 
гидроэлектростанций и возобновляемых источников энергии. 

Для снижения выбросов парниковых газов используются следующие основные инструменты: 

в электроэнергетике производится внедрение современных технологий, развитие парогазовой генерации, 
атомных электростанций, гидроэлектростанций и возобновляемых источников энергии, максимальное использование 
потенциала снижения эмиссии парниковых газов в угольной энергетике, в том числе за счет полного перехода на 
наилучшие доступные технологии, поддержки инновационных и климатически эффективных технологий сжигания 
угля, повсеместного замещения низкоэффективных котельных объектами когенерации, широкого стимулирования 
развития и применения технологий улавливания, использования и захоронения парниковых газов. Ключевые 
изменения структуры генерации электроэнергии приходятся на 2031 - 2050 годы; 

снижение фугитивных выбросов, связанных с утечками парниковых газов, которые возникают при 
технологических процессах и транспортировке ископаемых видов топлива. Заложено также внедрение технологий 
улавливания, захоронения и дальнейшего использования выбросов парниковых газов; 

в транспортной сфере производится перевод на электротурбины, осуществляется всеобъемлющая 
электрификация транспорта, развивается зарядная инфраструктура; 

в углеродоемких отраслях промышленности внедряются технологии с низким уровнем выбросов парниковых 
газов и высокой энергоэффективностью. Механизм реализации - разработка законодательной базы стимулирования 
применения технологий с низким уровнем выбросов парниковых газов и высокой ресурсо- и энергоэффективностью 
(при этом индикативные показатели выбросов парниковых газов и показатели ресурсной и энергетической 
эффективности могут быть установлены в информационно-технических справочниках по наилучшим доступным 
технологиям), пересмотр действующих справочников по наилучшим доступным технологиям. В металлургической и 
химической промышленности внедряются ресурсо- и энергоэффективные технологии, распространяются технологии 
производства с низким уровнем выбросов парниковых газов, в том числе технологии секвестрации парниковых газов 
и использования водорода; 

в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном строительстве предполагаются повышение эффективности 
систем теплоснабжения, теплохолодоснабжения и внедрение высоких стандартов энергоэффективности новых 
зданий (классы A, A+). Один из инструментов реализации меры - присвоение классов энергоэффективности на этапе 
строительства, в том числе с учетом использования энергоэффективного остекления. Производятся вывод из 
эксплуатации и замена изношенного неэнергоэффективного жилого фонда; 

в сельском хозяйстве оптимизируются подходы к удобрению почв (в том числе применяются удобрения с 
медленным высвобождением азота), развивается "точное" земледелие. Предполагается в том числе использование 
наилучших доступных технологий в сельском хозяйстве; 

в части обращения с отходами производства и потребления внедряются ресурсосберегающие и малоотходные 
технологии, позволяющие снизить выбросы парниковых газов, осуществляется переход на наилучшие доступные 
технологии, формируется экономика замкнутого цикла, совершенствуется система обращения с отходами, 
осуществляется переход к раздельному сбору отходов. 
 

3. Структурные сдвиги 
 

Меры, предусмотренные целевым (интенсивным) сценарием, способствуют ускорению позитивных 
структурных сдвигов к 2050 году, которые содействуют увеличению доли "постиндустриальных" отраслей в структуре 
экономики на 11,8 процентных пункта по сравнению с 2020 годом (+4,9 процентных пункта по сравнению с 
инерционным сценарием). 

При этом более выраженно снижается доля "традиционных" отраслей - на 9,4 процентных пункта в 2050 году 
по сравнению с 2020 годом (почти вдвое больше, чем в инерционном сценарии). 
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Таким образом, формируется структура экономики с высокой долей выпуска в отраслях с более низкой 
ресурсоемкостью и более высокими показателями энергоэффективности: в высокотехнологичных отраслях 
промышленности, в финансовой и страховой деятельности, при осуществлении операций с недвижимым имуществом 
и оказании иных услуг, что сопровождается снижением углеродоемкости экономики. Перераспределение ресурсов в 
пользу наукоемких отраслей и электроэнергетики, необходимое для реализации параметров сценария, имеет 
дополнительный эффект снижения углеродоемкости. 

Увеличение выбросов парниковых газов вследствие роста экономики с темпом выше среднемировых в 
целевом (интенсивном) сценарии компенсируется эффектом структурного сдвига. 
 

4. Поглощающая способность 
 

В рамках целевого (интенсивного) сценария предполагается рост поглощающей способности управляемых 
экосистем с текущих 535 млн. тонн эквивалента углекислого газа до 1200 млн. тонн эквивалента углекислого газа в 
лесном хозяйстве. 

В лесном хозяйстве совершенствуются практики управления и проводятся исследования для получения новых 
научных знаний о лесах. Предполагается увеличение площади управляемых лесов, также предусмотрены 
мероприятия по оценке и изучению потенциала увеличения поглощения парниковых газов лесами в Российской 
Федерации. Предполагается создание новых технологий, направленных на сокращение выбросов и увеличение 
поглощения парниковых газов в лесах и иных экосистемах. 

Конкретные хозяйственные мероприятия будут осуществляться с учетом реализации дополнительных мер по 
лесовосстановлению и лесоразведению, охране лесов от пожаров, защите лесов от вредных организмов. 
Реализуются комплексные проекты по уходу за лесом, сокращению потерь углерода при заготовке древесины и при 
изменении практик лесопользования, воспроизводства, охраны и защиты лесов. В технологиях лесовосстановления 
монокультуры постепенно заменяются смешанными лесами с более высокими характеристиками поглощений. 

В этой связи растут затраты на охрану лесов в целях повышения эффективности борьбы с лесными пожарами. 
Наращивается потенциал авиационных сил по борьбе с лесными пожарами и другими стихийными бедствиями. 

В сельском хозяйстве сокращаются потери почвенного углерода на пашнях, производится накопление углерода 
в почвах лугов, пастбищ и залежей, осуществляется рекультивация нарушенных земель. 

Проводятся исследования способности поглощения и накопления парниковых газов водными объектами, 
формируются технологии, а также реализуются дополнительные мероприятия по повышению поглощения 
парниковых газов водными объектами. 

В рамках целевого (интенсивного) сценария предполагается реализация потенциала увеличения 
поглощающей способности в размере до 665 млн. тонн эквивалента углекислого газа как наиболее вероятное 
значение для обеспечения соответствия международным стандартам мер, принимаемых в Российской Федерации по 
охране и повышению качества поглотителей и накопителей парниковых газов. 

Совокупные инвестиции в реализацию дополнительных мер по охране и повышению качества управляемых 
экосистем до 2050 года могут составить в среднем не менее 0,1 процента валового внутреннего продукта ежегодно. 
 

5. Снижение энергоемкости российской экономики 
 

В рамках целевого (интенсивного) сценария реализации Стратегии ожидается значительное снижение 
энергоемкости и углеродоемкости экономики Российской Федерации. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности не только приносит прямой экономический эффект и снижает антропогенное 
воздействие на окружающую природную среду, но и является основным драйвером сокращения эмиссии парниковых 
газов в различных секторах экономики. 

Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности будет способствовать сокращению 
выбросов парниковых газов опережающими темпами по сравнению с инерционным сценарием и тем самым будет 
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являться одним из приоритетных механизмов перехода к низкоуглеродному развитию. 

Для улучшения показателей снижения энергоемкости и углеродоемкости экономики Российской Федерации 
требуется усиление мер воздействия государственной политики в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в секторах экономики с наибольшим объемом потребления энергии. 

Наибольший объем потребления топливно-энергетических ресурсов приходится на производство и 
распределение электрической и тепловой энергии, промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство. 

В промышленности важным направлением повышения энергетической эффективности является 
стимулирование развития и внедрения технологий, использующих в рамках производственного цикла вторичные 
энергетические ресурсы или вторичные ресурсы вместо традиционного (первичного) сырья (материалов). 

С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации зданий и 
сооружений необходимо создание механизма контроля за выполнением требований энергетической эффективности, 
предусмотренных в проектной документации объектов капитального строительства, а также разработка критериев, 
определяющих необходимость оборудования зданий индивидуальными тепловыми пунктами и 
автоматизированными узлами управления отоплением. 

В качестве межотраслевой меры энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в 
значительной мере способствующей снижению энергопотребления и эмиссии парниковых газов, является умное 
"цифровое" управление потреблением энергетических ресурсов в отраслях экономики. 
 

6. Эффекты от реализации целевого (интенсивного) сценария 
 

Реализация целевого (интенсивного) сценария обеспечивает высокие показатели социально-экономического 
развития Российской Федерации: рост валового внутреннего продукта на уровне выше среднемирового, соблюдение 
баланса между снижением выбросов и сохранением макроэкономической стабильности, выраженное в высоких 
значениях показателей экспорта, занятости, доходов населения. 

В целевом (интенсивном) сценарии ожидается более умеренное, чем в инерционном сценарии, падение 
энергетического экспорта с 2030 года (-2,1 процента в реальном выражении ежегодно, с 2031 по 2050 год), в том 
числе за счет переориентации на продукцию высокого передела и реализации мер по повышению 
конкурентоспособности российского энергетического экспорта на внешних рынках. Темпы роста неэнергетического 
экспорта составят 4,4 процента ежегодно. Вклад в устойчивый рост экономики будут вносить как опережающие темпы 
роста инвестиций в основной капитал (3,7 процента ежегодно), так и стабильный рост реальных располагаемых 
доходов (2,5 процента ежегодно). В результате ежегодные темпы роста экономики в этом варианте в период с 2031 
по 2050 год составят 3 процента. В долгосрочной перспективе темпы экономического роста несколько снижаются (до 
уровня около 2,8 процента к 2050 году), в том числе под влиянием замедления глобального роста, однако остаются 
выше среднемировых. 

В то же время интенсификация инвестиций в декарбонизацию энергетики может привести к росту стоимости 
электроэнергии на внутреннем рынке. 

В рамках целевого (интенсивного) сценария до 2030 года происходит постепенное внедрение технологий по 
снижению выбросов и повышению энергоэффективности, которое в условиях устойчивого экономического роста 
сопровождается незначительным увеличением выбросов. С 2031 года масштабирование технологий позволит 
преодолеть тренд и перейти в фазу снижения выбросов. Предусмотренные целевым (интенсивным) сценарием меры 
обеспечивают к 2050 году снижение валовых выбросов на 910 млн. тонн эквивалента углекислого газа по сравнению 
с объемом выбросов в отсутствие таких мер. Увеличение поглощений к 2050 году обеспечивает дополнительный 
эффект в размере до 665 млн. тонн эквивалента углекислого газа. 

Таким образом, реализация целевого (интенсивного) сценария приведет в 2050 году к сокращению нетто-
выбросов парниковых газов на 60 процентов по сравнению с уровнем 2019 года и на 80 процентов по сравнению с 
уровнем 1990 года. Это позволит последовательно повышать амбициозность определяемых на национальном уровне 
вкладов Российской Федерации в реализацию Парижского соглашения (в случае обеспечения соответствия 
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международным стандартам российской системы углеродного регулирования, критериев устойчивых проектов и 
уровня поглощающей способности управляемых экосистем). 

Совокупные инвестиции в снижение нетто-выбросов составляют в среднем 1 процент валового внутреннего 
продукта в 2022 - 2030 годах и 1,5 - 2 процента в 2031 - 2050 годах. Мультипликативные эффекты от инвестиций 
приведут к дополнительным положительным эффектам на рост экономики. Дополнительный рост валового 
внутреннего продукта до 2050 года в ответ на инвестиции превысит объем вложенных средств на 25 процентов. 

Целевой (интенсивный) сценарий позволяет достичь следующих положительных эффектов: 

устойчивый рост экономики с темпами выше среднемировых; 

высокий уровень технологического развития и конкурентоспособности российской экономики; 

появление и развитие новых отраслей промышленности (в том числе водородной энергетики и 
электротранспорта), формирование новых высокопроизводительных рабочих мест; 

повышение инвестиционной привлекательности российских предприятий и экономики, высокий уровень роста 
инвестиций; 

рост объемов российского экспорта и увеличение доли в мировом валовом внутреннем продукте; 

обеспечение доступа к мировым рынкам устойчивого финансирования; 

сохранение высокого уровня занятости населения; 

рост располагаемых доходов населения; 

улучшение качества окружающей среды и экологического благополучия населения; 

внедрение принципов экономики замкнутого цикла; 

снижение углеродоемкости экономики более чем в 2 раза и достижение уровня ведущих стран; 

стимулирование развития внешнеторговых отношений вследствие участия Российской Федерации в 
международной климатической повестке; 

существенный вклад в глобальные усилия по смягчению климатических изменений; 

реализация взятых обязательств Российской Федерации в рамках Парижского соглашения и Рамочной 
конвенции; 

реализация целевого (интенсивного) сценария позволит Российской Федерации достичь баланса между 
антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением не позднее 2060 года. 
 

IV. Мероприятия по реализации Стратегии 
 

Для реализации целевого (интенсивного) сценария Стратегии необходима реализация следующих мер: 

общеотраслевые: 

введение мер финансовой и налоговой политики, стимулирующих снижение антропогенных выбросов 
парниковых газов в наиболее неэффективных углеродоемких отраслях экономики. Параметры таких мер 
определяются с учетом результатов установления специальных правовых режимов в отдельных субъектах 
Российской Федерации; 

создание национальной системы содействия сокращению выбросов парниковых газов и поддержки 
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устойчивого развития в рамках механизмов, предусмотренных статьей 6 Парижского соглашения; 

развитие системы публичной нефинансовой отчетности компаний; 

повышение энергетической и экологической эффективности в секторах экономики; 

доработка информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям с учетом 
показателей энергоэффективности и ресурсоэффективности; перевод технологических процессов на наилучшие 
доступные технологии с низкими показателями выбросов парниковых газов и технологии нулевого воздействия на 
окружающую среду; 

оказание мер государственной поддержки в отношении внедрения, тиражирования и масштабирования 
безуглеродных технологий и технологий с низким уровнем выбросов парниковых газов; 

повышение доли использования вторичных энергетических ресурсов, вовлечения отходов в производственные 
циклы и при производстве товаров, в том числе в качестве вторичного сырья или для производства топлива; 

установление отраслевых целей по переходу на развитие с низким уровнем выбросов парниковых газов и 
обеспечение их выполнения; 

стимулирование использования вторичных энергетических ресурсов в производстве товаров; 

изменение налоговой, таможенной и бюджетной политики с учетом вызовов развития с низким уровнем 
выбросов парниковых газов; 

учет последствий для изменения баланса парниковых газов при осуществлении бюджетных расходов и 
инвестиций; 

развитие устойчивого, в том числе "зеленого", финансирования; 

принятие отраслевых и региональных планов по адаптации к изменениям климата и энергопереходу; 

поддержка и распространение технологий улавливания, захоронения и дальнейшего использования 
парниковых газов; 

в энергетике: 

замещение части угольной генерации на безуглеродную и низкоуглеродную, рост выработки электроэнергии, 
обеспечивающий потребности экономики, за счет безуглеродной генерации, а также снижение выбросов 
действующей угольной генерации за счет внедрения современных технологий; 

увеличение объемов утилизации попутного нефтяного газа; 

создание экспортного сектора по производству водорода на основе углеводородного сырья и за счет 
производства низкоуглеродного водорода для выхода на международный рынок торговли водородом и развития 
отрасли водородных технологий за счет мероприятий по запуску коммерческих водородных предприятий, создание 
водородно-производственных комплексов, организация цепочек поставок водорода на внешний и внутренний рынки 
и наращивание доли водорода в экспортируемой продукции; 

снижение энергетических и материальных затрат, применение энергоэффективных технологий (парогазовые 
установки, комбинированная выработка электричества и тепла), своевременный вывод из эксплуатации или 
модернизация морально и физически изношенного малопроизводительного оборудования, совершенствование 
теплоизоляции; 

снижение потерь в электрических и тепловых сетях для обеспечения экономичности работы электрических и 
тепловых сетей за счет уменьшения потерь при передаче и распределении энергии; 
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развитие распределенной генерации (в том числе в изолированных энергосистемах) с учетом необходимости 
сохранения стабильности функционирования единой энергосистемы; 

создание дополнительных источников электрогенерации, за счет которых будут снижены потери при 
транспортировке электроэнергии; 

значительное увеличение генерации на основе возобновляемых источников энергии при обеспечении 
необходимого уровня локализации производства оборудования на территории Российской Федерации с соблюдением 
принципов экологической ответственности, в том числе при добыче редкоземельных металлов; 

раскрытие для потребителей информации о происхождении электроэнергии и ее "углеродного следа"; 

использование отдельных видов отходов (в том числе не подлежащих материальной утилизации) в качестве 
энергетических ресурсов; 

внедрение инновационных ресурсо- и энергоэффективных технологий добычи, обогащения, переработки и 
транспорта твердых ископаемых топлив; 

в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве: 

установление жестких требований по энергетической эффективности новых жилых, общественных и 
промышленных зданий (классы A, A+) для снижения размера энергетических ресурсов, используемых в процессе 
эксплуатации здания, и повышения полезного эффекта от использования таких ресурсов; 

выведение из эксплуатации изношенных неэнергоэффективных фондов; 

энергоэффективная модернизация имеющихся централизованно и индивидуально отапливаемых зданий, 
систем горячего водоснабжения и отопления, замена бытовых электроприборов и систем освещения на 
энергоэффективные, а также внедрение инструментов "умного" управления энергопотреблением в рамках 
коммерческих проектов; 

вовлечение в хозяйственный оборот отходов от сжигания твердого топлива, образующихся на объектах 
энергетики (золошлаковые смеси, золы-уноса, шлаки), в том числе использование их в строительстве зданий и дорог, 
рекультивации земель и восстановлении нарушенных территорий (ликвидация горных выработок, угольных разрезов 
и карьеров); 

стимулирование оснащения зданий установками, использующими и производящими возобновляемую энергию 
(солнечные коллекторы для горячего водоснабжения, фотоэлектрические панели для выработки электроэнергии, 
тепловые насосы, квартирные и общедомовые утилизаторы теплоты сточных вод, измельчители пищевых отходов 
для переработки их в биогаз на очистных сооружениях и др.); 

повышение эффективности систем теплоснабжения и теплохолодоснабжения, в том числе за счет 
использования снижения потерь тепловой энергии и использования низкопотенциального тепла грунта; 

в транспорте: 

масштабное изменение структуры грузо- и пассажирооборота в пользу менее углеродоемких видов транспорта; 

использование новых энергоэффективных транспортных средств, масштабная электрификация и газификация 
общественного транспорта, перевод автомобильного транспорта на гибридные энергоустановки, стимулирование 
перехода на использование моделей с нулевым уровнем выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, 
стимулирование использования общественного транспорта; 

строительство газомоторной и электрозарядной инфраструктуры для различных категорий транспорта, 
обеспечение упрощенного доступа транспортных средств к топливу с более низким углеродным следом; 
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снижение объема природного газа, расходуемого при выработке энергии, повышение энергетической 
эффективности в технологических операциях, снижение потерь; 

внедрение новых транспортных и информационных технологий контроля и позиционирования, разработка и 
внедрение интеллектуальных информационных систем мониторинга и управления на транспорте; 

развитие транспортной инфраструктуры и логистики, позволяющее оптимизировать управление 
транспортными потоками, повысить пропускную способность транспортной инфраструктуры, среднюю скорость 
движения; 

в промышленности: 

улучшение качества железорудных материалов, физико-технических характеристик кокса, применение 
металлизированного сырья и горячих восстановительных газов; 

повышение энергетической и ресурсной эффективности металлургической промышленности, увеличение доли 
производства электростали, доли производства железа прямого восстановления, замена природного газа на водород 
(требует исследования и создания необходимой инфраструктуры); повышение доли производства первичного 
алюминия с помощью электролизеров с предварительно обожженными анодами второго поколения (мощностью 300 
кА и выше); переход на технологию электролиза с инертным анодом (требует проведения исследований и 
разработок); максимизация использования оборотной воды; 

повышение эффективности использования исходного сырья и материалов; повышение энергоэффективности 
производства, в том числе энергоресурсов и тепла, использование вторичных ресурсов в производстве в рамках 
экономики замкнутого цикла; стимулирование технического прогресса в части увеличения срока эксплуатации 
устройств и изделий в целях снижения потребности в материальных и энергетических ресурсах для производства 
новых изделий, снижения объемов производственного брака; 

разработка и внедрение технологий улавливания, захоронения и дальнейшего использования углекислого газа 
и метана, а также создание соответствующей инфраструктуры, инжиниринга и производств необходимого 
оборудования, за счет чего обеспечивается снижение выбросов парниковых газов в атмосферу в объеме уловленного 
и использованного диоксида углерода и метана, в том числе сожженного; 

развитие производств новых видов энергоносителей, в том числе водорода, "зеленого" аммиака, биодизеля из 
древесного сырья для использования в дизельных двигателях и биометана для использования в газотранспортной 
инфраструктуре; использование новых энергоносителей, включая водород и биодизель; 

развитие полномасштабной отрасли по производству комплектующего оборудования для автомобильных 
электрозарядных станций и газонаполнительных компрессорных станций; 

повышение энергетической и ресурсной эффективности химических производств, внедрение новых процессов 
и катализаторов, снижающих в том числе интенсивность выбросов в химических процессах и увеличивающих 
селективность, а также позволяющих осуществлять процессы при более низких температурах и давлении, что 
позволяет сократить потребление энергии; реструктуризация топливного баланса, предусматривающая переход на 
топливо, выделяющее меньшее количество парникового газа при сжигании; сокращение выбросов закиси азота при 
производстве азотной кислоты; 

сокращение производства цемента "мокрым" способом; замена ископаемого топлива на альтернативные виды 
топлива, выбросы парниковых газов при сжигании которых меньше по сравнению с обычными видами топлив; 
применение вторичных ресурсов в качестве сырьевых компонентов (использование промышленных отходов (золы 
тепловых электростанций, металлургические шлаки) ведет к снижению удельного расхода тепла на обжиг клинкера, 
а также сокращает технологические выбросы парниковых газов от разложения известняка); 

создание системы утилизации отработавшего энергетического оборудования; обеспечивается возврат в 
экономический цикл цветных и черных металлов, что снижает потребность в первичных металлах и соответственно 
обеспечивает снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения объемов добычи полезных 
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ископаемых, снижения сопутствующих энергетических затрат; 

в сфере обращения с отходами производства и потребления: 

переход к экономике замкнутого цикла, обеспечивающей минимизацию объемов образования отходов, 
стимулирование использования вторичных ресурсов, а также отходов и (или) их компонентов как сырья для 
производства продукции в различных отраслях экономики, внедрение института "расширенной" ответственности 
производителей и импортеров товаров и упаковки; 

формирование системы раздельного сбора и накопления отходов, в том числе накопления органических 
отходов; 

распространение технологий сбора свалочного газа и его использование в качестве топлива, максимальное 
направление органических отходов на объекты по производству, в том числе товарного компоста, биогаза или кормов 
и кормовых добавок для животных и аквакультуры; 

в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве: 

распространение применения медленнодействующих минеральных удобрений и удобрений с ингибиторами 
процессов нитрификации, которые растворяются и высвобождают азот медленнее, нежели традиционные азотные 
удобрения, соблюдение норм и сроков внесения удобрений в почву, изменение способов внесения удобрений; 

дифференцированное внесение на возделываемых землях агрохимикатов, развитие "точного" земледелия 
(использование наилучших доступных технологий в сельском хозяйстве), применение дистанционного зондирования 
Земли из космоса для наблюдения за состоянием почв и мониторинга посевов); 

использование прогрессивных агрономических методов (регенеративных технологий), повышающих 
урожайность и способствующих более интенсивному поглощению остаточного углерода; 

противоэрозионные и полезащитные мероприятия; 

повышение продуктивности сельскохозяйственных животных; развитие направленной селекции, с помощью 
которой возможно разводить скот с более низким уровнем выделения метана, образующегося в результате 
жизнедеятельности; 

производство биотоплива в животноводстве и растениеводстве, внедрение биогазовых комплексов в целях 
утилизации органических отходов; 

обеспечение накопления углерода в почвах сельскохозяйственных земель; 

обводнение ранее осушенных болот, в том числе для предотвращения торфяных возгораний, обеспечение 
пожарной безопасности, управление водным балансом болот; 

повышение эффективности управления лесами, усиление охраны и защиты лесов; 

совершенствование мер санитарной безопасности в лесах и ликвидации очагов вредных организмов; 

реализация климатических проектов, обеспечивающих развитие лесной инфраструктуры и проведение 
мероприятий по уходу за лесными насаждениями для увеличения поглощающей способности лесов; 

повышение эффективности мер пожарной безопасности в лесах для предупреждения возникновения и 
распространения лесных пожаров; создание региональных центров авиационной охраны лесов от пожаров, 
увеличение количества авиационных судов для обнаружения и мониторинга лесных пожаров, увеличение количества 
сотрудников парашютно-десантной пожарной службы; 

увеличение площади лесовосстановления; 
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создание сети лесных селекционно-семеноводческих центров по выращиванию посадочного материала в 
субъектах Российской Федерации, стимулирование деятельности по формированию хозяйственно ценных 
насаждений. 
 

V. Механизмы контроля за ходом реализации Стратегии 
 

Для контроля за ходом реализации Стратегии Правительство Российской Федерации утверждает план 
("дорожную карту") реализации Стратегии, в который включаются общеэкономические, отраслевые и другие меры, 
необходимые для достижения установленных индикаторов (показателей) Стратегии. План реализации Стратегии 
включает в себя приоритетные меры по реализации Стратегии в разрезе общеотраслевых мероприятий, а также 
мероприятий в энергетике, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте, промышленности, сфере 
обращения с отходами производства и потребления, сельском хозяйстве и лесном хозяйстве. 

В план реализации Стратегии включаются меры, реализация которых будет иметь наиболее высокий 
социально-экономический эффект и приводить к существенному сокращению выбросов (увеличению поглощения) 
парниковых газов в масштабах Российской Федерации. Принимаемые меры могут способствовать устранению 
имеющихся административных барьеров, созданию новых правовых основ, стимулирующих инвестиции в 
приоритетные для развития с низким уровнем выбросов парниковых газов виды деятельности, и минимизации рисков 
для энергетической, продовольственной, экономической и в целом национальной безопасности. 

Реализация Стратегии на региональном уровне осуществляется в том числе посредством заключения 
соглашений между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, предусматривающих региональные планы 
реализации Стратегии. 

Контроль за реализацией Стратегии осуществляется путем определения текущих значений индикаторов 
(показателей) Стратегии и мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных планом реализации Стратегии. 

Результаты контроля за ходом реализации Стратегии, включая информацию о фактическом и прогнозируемом 
значениях индикаторов (показателей) Стратегии, представляются Министерством экономического развития 
Российской Федерации в Правительство Российской Федерации в форме государственного доклада и размещаются 
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Результаты контроля за ходом реализации Стратегии отражаются также в международной отчетности 
Российской Федерации, подготовка которой предусмотрена Рамочной конвенцией и Парижским соглашением. 

Актуализация положений Стратегии осуществляется по мере необходимости, в том числе при обновлении 
определяемого на национальном уровне вклада. Информационной основой для обновления Стратегии и 
определяемого на национальном уровне вклада являются результаты глобального подведения итогов, 
осуществляемого в соответствии со статьей 14 Парижского соглашения. 
 

VI. Показатели реализации Стратегии 
 

Оценка хода реализации Стратегии ведется с использованием следующих показателей: 

объемы суммарных и секторальных выбросов парниковых газов; 

объем и эффективность производства энергии; 

показатели энергетической эффективности в отраслях экономики; 

показатели, характеризующие углеродную интенсивность экономики; 

показатели вовлеченности отраслей и государственных структур в реализацию Стратегии; 

объем и удельная эффективность инвестиций в снижение выбросов парниковых газов и увеличение 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=INT&n=15749&date=15.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=INT&n=62534&date=15.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=INT&n=62534&date=15.11.2021&dst=100161&field=134
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поглощающей способности. 

Набор и значения индикаторов реализации Стратегии могут уточняться по результатам контроля за 
реализацией Стратегии, принятия новых и корректировки действующих отраслевых документов стратегического 
планирования и показателей, определяющих на национальном уровне вклад Российской Федерации в реализацию 
Парижского соглашения. 

Показатели массы выбросов и поглощений парниковых газов в сценариях Стратегии приведены в приложении. 

В качестве основы для реализации Стратегии предлагается использовать целевой (интенсивный) сценарий. 
 
 
 
 

Приложение 
к Стратегии социально-экономического 

развития Российской Федерации 
с низким уровнем выбросов 

парниковых газов до 2050 года 
 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ ВЫБРОСОВ И ПОГЛОЩЕНИЙ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

 
(млн. тонн эквивалента углекислого газа) 

 

Наименование показателя Факт - 2019 год План - 2030 год План - 2050 год 

Инерционный сценарий 

Выбросы парниковых газов 2119 2253 2521 

Поглощения -535 -535 -535 

Нетто-выбросы 1584 1718 1986 

Целевой (интенсивный) сценарий 

Выбросы парниковых газов 2119 2212 1830 

Поглощения -535 -539 -1200 

Нетто-выбросы 1584 1673 630 
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Районы Крайнего Севера 

Все острова Северного Ледовитого океана и его морей, а также острова Берингова и Охотского морей 

Республика Карелия Костомукшский городской округ; муниципальные районы: 
Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский 

Республика Коми городские округа: Воркута, Инта, Усинск; 
муниципальные районы: Усть-Цилемский, Ижемский, Печора 

Республика Саха (Якутия) вся республика 

Республика Тыва муниципальные районы: Монгун-Тайгинский, Тоджинский; 
сельское поселение сумон Шынаанский Тере-Хольского района 

Камчатский край весь край 

Красноярский край городской округ Норильск; муниципальные районы: Таймырский 
Долгано-Ненецкий, Эвенкийский, Северо-Енисейский, 
Туруханский 

Хабаровский край муниципальные районы: Аяно-Майский, Охотский 

Архангельская область городской округ Северодвинск; 
муниципальные районы: Мезенский, Лешуконский, Пинежский 

Иркутская область Катангский муниципальный район 

Магаданская область вся область 

Мурманская область вся область 

Сахалинская область городские округа: Курильский, Ногликский, Охинский, Северо-
Курильский, Южно-Курильский 

Ненецкий автономный округ весь округ 

Чукотский автономный округ весь округ 

Ямало-Ненецкий автономный округ весь округ 

Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра 

муниципальные районы: Белоярский, Березовский 
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Местности, приравненные к районам Крайнего Севера 

Республика Алтай муниципальные районы: Кош-Агачский, Улаганский 

Республика Бурятия городской округ город Северобайкальск; муниципальные районы: 
Баунтовский эвенкийский, Баргузинский, Курумканский, Окинский, 
Муйский, Северо-Байкальский 

Республика Карелия Петрозаводский городской округ; муниципальные районы: 
Муезерский, Сегежский, Кондопожский, Лахденпохский, 
Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, 
Пряжинский, Пудожский, Суоярвский, Сортавальский 

Республика Коми городские округа: Сыктывкар, Ухта, Вуктыл; муниципальные 
районы: Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, 
Прилузский, Сыктывдинский, Сосногорск, Сысольский, Троицко-
Печорский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский 

Республика Тыва города: Кызыл, Ак-Довурак; муниципальные районы: Бай-
Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, 
Кызылский, Овюрский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, Тандинский, 
Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, 
Эрзинский, Тере-Хольский (за исключением Шынаанского 
сумона) 

Забайкальский край муниципальные районы: Тунгиро-Олекминский, Тунгокоченский; 
Каларский муниципальный округ 

Красноярский край городские округа: Енисейск, Лесосибирск; муниципальные 
районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский 

Пермский край муниципальные округа: Гайнский, Косинский, Кочевский 

Приморский край Дальнегорский городской округ; муниципальные районы: 
Кавалеровский, Ольгинский; Востокское городское поселение, 
сельские поселения: Вострецовское, Глубинненское, 
Дальнекутское, Измайлихинское, Мельничное, Рощинское, 
Таежненское Красноармейского муниципального района; 
Тернейский муниципальный округ 

Хабаровский край городской округ город Комсомольск-на-Амуре; муниципальные 
районы: Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, 
Николаевский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, 
Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский; городские поселения: 
город Амурск, Эльбанское; сельские поселения: Вознесенское, 
Падалинское, Село Ачан, Село Джуен, Село Омми Амурского 
муниципального района 

Амурская область городские округа: Зея, Тында; муниципальные районы: Зейский, 
Селемджинский; Тындинский муниципальный округ (за 
исключением поселка Муртыгит) 

Архангельская область городские округа: город Архангельск, город Коряжма, Котлас, 
Мирный, город Новодвинск; муниципальные районы: Вельский, 
Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, 
Онежский, Приморский (за исключением островов Соловецкого 
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архипелага, архипелага Земля Франца-Иосифа и острова 
Виктория), Устьянский, Холмогорский, Шенкурский; 
муниципальные округа: Верхнетоемский, Вилегодский, 
Виноградовский, Плесецкий, Каргопольский 

Иркутская область городские округа: Усть-Илимск, Братск; муниципальные районы: 
Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Киренский, 
Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский 

Сахалинская область городские округа: Александровск-Сахалинский, Анивский, 
Долинский, Корсаковский, Макаровский, Невельский, 
Поронайский, Смирныховский, Томаринский, Тымовский, 
Углегорский, Холмский, город Южно-Сахалинск 

Томская область городские округа: город Стрежевой, город Кедровый; 
муниципальные районы: Александровский, Бакчарский, 
Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, 
Молчановский, Парабельский, Чаинский, Тегульдетский 

Тюменская область Уватский муниципальный район 

Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра 

городские округа: Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, 
Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, 
Урай, Ханты-Мансийск, Югорск; муниципальные районы: 
Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, 
Советский, Сургутский, Ханты-Мансийский 
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Присудить премии Правительства Российской Федерации 2021 года в области науки и техники и присвоить 
почетное звание лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники: 

1) Петрунину Виталию Владимировичу, доктору технических наук, доценту, первому заместителю генерального 
директора - генеральному конструктору акционерного общества "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения 
имени И.И. Африкантова", руководителю работы, Беляеву Вячеславу Михайловичу, помощнику первого заместителя 
генерального директора - генерального конструктора, Лепехину Андрею Николаевичу, кандидату технических наук, 
начальнику отдела, Пахомову Алексею Николаевичу, начальнику отдела, Скулкину Николаю Григорьевичу, 
заместителю начальника отдела, - работникам того же общества; Волкову Александру Николаевичу, кандидату 
технических наук, заместителю руководителя - ученому секретарю Курчатовского комплекса ядерных транспортных 
энергетических технологий федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный 
исследовательский центр "Курчатовский институт"; Ковалеву Александру Николаевичу, руководителю проекта 
акционерного общества "Балтийский завод"; Макееву Глебу Анатольевичу, кандидату технических наук, главному 
конструктору проекта публичного акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг"; Сурину 
Сергею Николаевичу, кандидату технических наук, заместителю генерального директора - директору по спецтематике 
и автоматизации ядерных энергетических установок акционерного общества "Концерн "Научно-производственное 
объединение "Аврора"; Трутневу Виталию Алексеевичу, заместителю генерального директора - директору филиала 
акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных 
станциях" "Плавучая атомная теплоэлектростанция", - за разработку ядерной реакторной установки для плавучего 
энергоблока проекта 20870 "Академик Ломоносов"; 

2) Козловскому Евгению Александровичу, доктору технических наук, профессору, бывшему научному 
руководителю общества с ограниченной ответственностью "Институт геолого-экономических проблем", руководителю 
работы; Варламову Алексею Ивановичу, доктору геолого-минералогических наук, доценту, научному руководителю 
федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский геологический 
нефтяной институт", Давыденко Борису Ивановичу, кандидату геолого-минералогических наук, заместителю 
генерального директора, Ефимову Аркадию Сергеевичу, советнику генерального директора, - работникам того же 
учреждения; Конторовичу Алексею Эмильевичу, доктору геолого-минералогических наук, профессору, академику 
Российской академии наук, советнику Российской академии наук с возложением научного руководства федеральным 
государственным бюджетным учреждением науки Институтом нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. 
Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук, Моисееву Сергею Александровичу, кандидату геолого-
минералогических наук, ведущему научному сотруднику того же учреждения; Кринину Владимиру Александровичу, 
ведущему научному сотруднику Новосибирского филиала федерального государственного бюджетного учреждения 
"Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт", Зотееву Александру Михайловичу, 
бывшему доценту кафедры негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования", - кандидатам геолого-
минералогических наук; Мельникову Николаю Владимировичу, доктору геолого-минералогических наук, профессору, 
главному научному сотруднику акционерного общества "Сибирский научно-исследовательский институт геологии, 
геофизики и минерального сырья"; Сибгатулину Виктору Газизовичу, директору некоммерческого партнерства 
"Экологический центр рационального освоения природных ресурсов", - за создание и развитие сырьевой базы 
углеводородов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия); 

3) Пузакову Павлу Викторовичу, главному инженеру акционерного общества "Михайловский ГОК имени Андрея 
Владимировича Варичева", руководителю работы, Кретову Сергею Ивановичу, бывшему управляющему директору, 
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Пигареву Сергею Петровичу, главному металлургу, кандидатам технических наук, Шарковскому Дмитрию Олеговичу, 
начальнику управления, - работникам того же общества; Лавриненко Анатолию Афанасьевичу, доктору технических 
наук, главному научному сотруднику федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
проблем комплексного освоения недр имени академика Н.В. Мельникова Российской академии наук; Угарову Андрею 
Алексеевичу, первому заместителю генерального директора - директору по производству общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", Эфендиеву Назиму Тофик оглы, генеральному 
директору, - работнику того же общества; Брагину Владимиру Владимировичу, техническому директору общества с 
ограниченной ответственностью "Научно-производственное внедренческое предприятие ТОРЭКС", Солодухину 
Андрею Александровичу, генеральному директору того же общества, кандидатам технических наук, - за разработку и 
внедрение инновационного энергосберегающего, экологически эффективного технологического комплекса 
производства высококачественных железорудных окатышей; 

…. 

10) Ревель-Мурозу Павлу Александровичу, вице-президенту публичного акционерного общества "Транснефть", 
руководителю работы, Проскурину Юрию Владимировичу, главному технологу отдела управления, кандидатам 
технических наук, Копысову Андрею Федоровичу, главному энергетику управления, - работникам того же общества; 
Ионкину Игорю Львовичу, кандидату технических наук, доценту, доценту кафедры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет 
"МЭИ", Рослякову Павлу Васильевичу, доктору технических наук, профессору, профессору кафедры того  
же учреждения; Грише Брониславу Геннадьевичу, начальнику отдела общества с ограниченной ответственностью 
"Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта", Фридлянду Якову Михайловичу, бывшему 
генеральному директору того же общества; Мишустину Сергею Геннадьевичу, ведущему инженеру-конструктору 
отдела "Великолукского завода "Транснефтемаш" акционерного общества "Транснефть - Верхняя Волга", -  
за разработку и освоение серийного производства автономного комплекса высокоэффективного оборудования для 
надежного функционирования системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов; 

…. 

13) Алексееву Андрею Григорьевичу, члену-корреспонденту Российской инженерной академии, руководителю 
центра Научно-исследовательского, проектно-изыскательного и конструкторско-технологического института 
оснований и подземных сооружений имени Н.М. Герсеванова акционерного общества "Научно-исследовательский 
центр "Строительство", руководителю работы; Безволеву Степану Георгиевичу, старшему научному сотруднику 
лаборатории центра, Колыбину Игорю Вячеславовичу, директору института, кандидатам технических наук, 
Виноградовой Светлане Александровне, инженеру лаборатории центра, Звездову Антону Андреевичу, младшему 
научному сотруднику сектора лаборатории центра, Зорину Дмитрию Васильевичу, инженеру сектора лаборатории 
центра, Крючкову Виталию Геннадьевичу, доктору экономических наук, доценту, генеральному директору, Сазонову 
Павлу Михайловичу, заведующему сектором лаборатории центра, - работникам того же общества; Маиляну Левону 
Рафаэловичу, доктору технических наук, профессору, члену-корреспонденту Российской академии архитектуры и 
строительных наук, профессору кафедры федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Донской государственный технический университет"; Чевереву Виктору 
Григорьевичу, доктору геолого-минералогических наук, старшему научному сотруднику, заведующему лабораторией 
кафедры геологического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", - за разработку, 
проектирование и научно-техническое сопровождение строительства оснований и фундаментов нового поколения 
для сооружений в Арктике и криолитозоне России; 
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1. Утвердить прилагаемое стратегическое направление в области цифровой трансформации обрабатывающих 
отраслей промышленности. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться 
положениями стратегического направления, утвержденного настоящим распоряжением, при принятии в пределах 
своей компетенции решений о мерах стимулирования деятельности в обрабатывающих отраслях промышленности. 
 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

I. Общие положения 
 

Основаниями разработки стратегического направления в области цифровой трансформации обрабатывающих 
отраслей промышленности (далее соответственно - цифровая трансформация, стратегическое направление) 
являются: 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года"; 

перечень поручений Президента Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N Пр-2242 по итогам 
конференции по искусственному интеллекту. 

Стратегическое направление является основным документом стратегического планирования в области 
цифровой трансформации и скоординировано с реализацией следующих основных документов стратегического 
планирования: 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации"; 

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года"; 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р; 

Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на 
период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 г.  
N 1512-р. 
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В ходе реализации стратегического направления будут внедрены следующие технологии: 

искусственный интеллект; 

новые производственные технологии; 

робототехника и сенсорика; 

новые коммуникационные интернет-технологии; 

интернет вещей; 

технологии виртуальной и дополненной реальности. 

Указанные сквозные цифровые технологии будут применены в целях обеспечения достижения "цифровой 
зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также 
государственного управления в рамках национальной цели "Цифровая трансформация", определенной Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года". 

В рамках стратегического направления будет осуществлена реализация 5 ключевых экосистемных проектов в 
целях цифровой трансформации по следующим укрупненным направлениям: 

инновации в организации производства; 

технологические инновации; 

продуктовые инновации; 

инновации в сфере кадров; 

инновации в государственном управлении. 

Формирование эффективной инфраструктуры и системы поддержки внедрения российского программного 
обеспечения и программно-аппаратных комплексов (проект "Умное производство") связано с наличием следующих 
проблем на предприятиях обрабатывающих отраслей промышленности (далее - предприятия): 

низкая производительность труда; 

нерациональное использование ресурсов, высокая себестоимость производимой продукции; 

низкая эффективность производственных мощностей; 

высокая доля брака; 

длительный процесс вывода продукции на рынок; 

высокая стоимость владения промышленной продукцией; 

высокие трансакционные издержки и сложность формирования ответственных кооперационных цепочек. 

В результате реализации проекта "Умное производство" будет обеспечено решение следующих задач, 
необходимых для цифровой трансформации: 

повышение эффективности использования основных фондов, сырья и материалов; 

расширение технологических, производственных и сбытовых возможностей предприятий; 
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обеспечение доступности информации о технологических и производственных возможностях предприятий; 

повышение доли предприятий, использующих технологии предиктивной аналитики и промышленного 
интернета вещей; 

разработка и внедрение российского инженерного программного обеспечения и цифровых платформ по 
ключевым классам (например, CAD/CAE/CAM/PLM/MES/PDM/MDM); 

установление условий допуска иностранного инженерного программного обеспечения при осуществлении 
закупок (запреты, ограничения, квоты, преференции при закупках российского программного обеспечения). 

В результате реализации проекта "Цифровой инжиниринг" будет обеспечено решение следующих задач, 
необходимых для цифровой трансформации: 

сокращение срока вывода промышленной продукции на рынок; 

создание универсальных маркетплейсов с ресурсами для создания и реализации продукции (от идеи до рынка); 

формирование единых форматов данных (библиотек); 

создание референтных архитектур; 

повышение доли предприятий, использующих технологии "цифровых двойников". 

Переход к кастомизированной промышленной продукции и "ремонту по состоянию" (проект "Продукция 
будущего") связан с наличием следующих проблем на предприятиях: 

длительный процесс вывода продукции на рынок; 

высокая доля брака и высокая стоимость владения промышленной продукцией. 

В результате реализации проекта "Продукция будущего" будет обеспечено решение следующих задач, 
необходимых для цифровой трансформации: 

переход к модели гибкого конвейерного производства (производство кастомизированной промышленной 
продукции "под клиента"); 

внедрение технологии предиктивной аналитики для перехода от "ремонта по регламенту" к "ремонту по 
состоянию" (SCADA, EAM и др.); 

внедрение сервисной модели реализации промышленной продукции; 

обеспечение широкого доступа к технологиям (к эффекту от цифровых технологий). 

Формирование новой модели занятости в промышленности (проект "Новая модель занятости") связано с 
наличием следующих проблем на предприятиях: 

низкая производительность труда; 

нерациональное использование ресурсов. 

В результате реализации проекта "Новая модель занятости" будет обеспечено решение следующих задач, 
необходимых для цифровой трансформации: 

создание биржи компетенций в целях увеличения удельного веса интеллектуального труда человека в 
производственном процессе эффективного использования человеческого капитала в промышленной сфере; 
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создание сервисов, нивелирующих нехватку необходимых для цифровой трансформации компетенций и 
позволяющих обеспечить повышение производительности труда. 

Переход к цифровому государственному управлению (в соответствии с ведомственной программой цифровой 
трансформации Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденной протоколом 
президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18 августа 2021 г. N 27) связан 
с наличием следующих проблем, с которыми сталкиваются предприятия при взаимодействии с органами 
исполнительной власти: 

отсутствие проактивного управления; 

нерациональное использование ресурсов; 

потребность в точных и оперативно обновляемых данных. 

В результате реализации стратегического направления будет обеспечено решение следующих задач, 
необходимых для цифровой трансформации: 

переход к оказанию услуг государственной поддержки с использованием инфраструктуры специализированных 
цифровых платформ, обеспечивающих эффективную навигацию и возможность построения специализированных 
траекторий поддержки конкретных участников; 

создание межотраслевых моделей данных (отраслевых дата-сетов для использования предприятиями и ИТ-
компаниями); 

формирование системы перехода от традиционной статистики к технологии обработки больших массивов 
данных и искусственного интеллекта. 

Стратегическое направление утверждается до 2030 года. Актуализация стратегического направления 
возможна ежегодно, но не более одного раза в год. 

В рамках реализации стратегического направления предусмотрено внедрение радиоэлектронной продукции (в 
том числе систем хранения данных и серверного оборудования, автоматизированных рабочих мест, программно-
аппаратных комплексов, коммуникационного оборудования, систем видеонаблюдения) российского происхождения. 
 

II. Приоритеты, цели и задачи цифровой трансформации 
 

Целью цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности является обеспечение 
технологической независимости государства, возможности коммерциализации российских исследований и 
разработок, а также ускорение технологического развития российских компаний и обеспечение 
конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений на глобальном рынке путем достижения 
"цифровой зрелости" при помощи модернизации управления производственными процессами, что должно привести 
к значительному повышению производительности труда и росту валового внутреннего продукта в производственном 
секторе и, следовательно, к росту уровня благосостояния граждан страны. 

Реализация ключевых проектов и мероприятий стратегического направления будет способствовать 
достижению следующих национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года": 

обеспечение увеличения количества высокотехнологичных рабочих мест на предприятиях, использующих 
цифровые технологии; 

производство высокотехнологичной продукции, соответствующей индивидуальным требованиям потребителя, 
увеличение доли высокотехнологичной продукции, предоставляемой по сервисной модели (товар как услуга), 
повышение эффективности работы оборудования за счет внедрения новых решений для управления загрузкой 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=357927&date=25.11.2021&dst=100007&field=134
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фондов; 

снижение затрат предприятий на разработку и вывод продукции на рынок за счет использования технологий 
цифрового моделирования и виртуальных испытаний; 

достижение "цифровой зрелости" обрабатывающих отраслей промышленности. 

Ключевые проекты реализации стратегического направления разработаны в тесной взаимосвязи с 
государственными программами в таких отраслях промышленности, как авиационная, судостроительная, 
радиоэлектронная, фармацевтическая и производство медицинских товаров, и предусматривают систему мер 
промышленной политики для гражданских отраслей, в том числе с низким уровнем участия государства в капитале 
промышленных компаний. Такой подход предопределяет особенности инструментальных приоритетов 
стратегического направления и их направленность. 

Главная задача цифровой трансформации заключается в модернизации управления производственными 
процессами, что должно привести к значительному повышению производительности труда. Цифровая 
трансформация должна приводить к росту валового внутреннего продукта в производственном секторе и, 
следовательно, к росту уровня благосостояния граждан страны. 

Задачами цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности являются: 

стимулирование спроса на промышленную продукцию на внутреннем рынке; 

формирование условий для роста инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 
в том числе в разработку новых производственных технологий; 

формирование условий для повышения уровня кооперации между российскими предприятиями, 
стимулирование интеграции российских производителей в мировые цепочки поставок, стимулирование повышения 
производительности труда и стимулирование экспорта российской промышленной продукции. 
 

III. Проблемы и вызовы цифровой трансформации 
 

Проблемами текущего состояния обрабатывающих отраслей промышленности, решаемых при цифровизации, 
являются: 

низкая производительность труда, нерациональное использование ресурсов, низкая эффективность 
производственных мощностей, высокая доля брака; 

длительный цикл вывода продукции на рынок; 

высокая стоимость владения продукцией; 

высокие трансакционные издержки и сложность формирования ответственных кооперационных цепочек. 

Вызовы цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности: 

стимулирование спроса на промышленную продукцию на внутреннем рынке; 

формирование условий для роста инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 
в том числе в разработку новых производственных технологий; 

формирование условий для повышения уровня кооперации между российскими предприятиями, 
стимулирование интеграции российских производителей в мировые цепочки поставок, стимулирование повышения 
производительности труда, стимулирование экспорта российской промышленной продукции. 

Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимыми являются: 
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непрогнозируемые геополитические риски; 

непрогнозируемое ухудшение ценовой ситуации на сырьевых рынках; 

усиление международной конкуренции на рынках высокотехнологичной продукции; 

недостаточность объемов финансирования; 

неэффективное использование финансовых ресурсов; 

инерционный сценарий развития российской экономики; 

неудовлетворительное текущее финансовое положение значительной части промышленных компаний; 

цикличность спроса на промышленную продукцию; 

нехватка управленческого и производственного персонала, адаптированного к новым реалиям ведения 
бизнеса в условиях цифровой трансформации; 

высокий уровень межрегиональных различий в развитии инфраструктуры, кадрового потенциала и качества 
государственных институтов; 

высокая степень износа основных фондов и сложность процедуры передачи прав на результаты 
интеллектуальной деятельности; 

административные барьеры в части пробелов в законодательной и нормативно-правовой базе, сложность 
процедуры разработки и утверждения нормативных, правовых, технических и технологических документов. 

Проекты цифровой трансформации приведены в приложении N 1. Показатели цифровой трансформации 
приведены в приложении N 2. 
 

IV. Ответственные за реализацию стратегического направления 
 

Ответственным федеральным органом исполнительной власти за реализацию стратегического направления 
является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в составе следующих соисполнителей: 

Министерство экономического развития Российской Федерации; 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

Министерство финансов Российской Федерации; 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; 

Федеральная антимонопольная служба; 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

Реализация стратегического направления будет осуществляться при участии институтов развития, субъектов 
деятельности в сфере промышленности и ИТ-отрасли. 
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ПРОЕКТЫ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Наименование 
проекта 

Цель проекта Срок 
реализаци
и проекта 

Краткое описание проекта Бенефициары 

1. Проект "Умное 
производство" 

формирование 
эффективной 
инфраструктуры и 
системы поддержки 
внедрения 
российского 
программного 
обеспечения и 
программно-
аппаратных 
комплексов 

до 2030 
года 

повышение эффективности использования 
основных фондов, сырья и материалов; 
расширение технологических, производственных 
и сбытовых возможностей предприятий 
обрабатывающих отраслей промышленности 
(далее - предприятия); 
обеспечение доступности информации о 
технологических и производственных 
возможностях предприятий; 
повышение доли предприятий, использующих 
технологии предиктивной аналитики и 
промышленного интернета вещей, разработка и 
внедрение российского инженерного 
программного обеспечения и цифровых 
платформ по ключевым классам 
(CAD/CAE/CAM/PLM/MES/PDM/MDM и др.); 
установление условий допуска иностранного 
инженерного программного обеспечения при 
осуществлении закупок (запреты, ограничения, 
квоты, преференции при покупке российского 
программного обеспечения) 

предприятия; 
инвесторы 

2. Проект 
"Цифровой 
инжиниринг" 

создание 
национальной 
системы 
стандартизации и 
сертификации, 
базирующейся на 
технологиях 
виртуальных 
испытаний 

до 2030 
года 

сокращение срока вывода продукции на рынок; 
создание универсальных маркетплейсов с 
ресурсами для создания и реализации продукции 
(от идеи до рынка); 
формирование единых форматов данных 
(библиотек); 
создание референтных архитектур; 
повышение доли предприятий, использующих 
технологии "цифровых двойников" 

предприятия; 
инвесторы 

3. Проект "Новая 
модель 
занятости" 

формирование 
новой модели 
занятости в 
промышленности 

до 2030 
года 

создание биржи компетенций в целях увеличения 
удельного веса интеллектуального труда 
человека в производственном процессе, 
эффективности использования человеческого 
капитала в промышленной сфере; 
создание сервисов, нивелирующих нехватку 
необходимых для цифровой трансформации 
компетенций и позволяющих обеспечить 
повышение производительности труда 

граждане; 
предприятия; 
инвесторы 
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4. Проект 
"Продукция 
будущего" 

переход к 
кастомизированной 
промышленной 
продукции и 
ремонту по 
состоянию 

до 2030 
года 

переход к модели гибкого конвейерного 
производства (производство кастомизированной 
продукции "под клиента"); 
внедрение технологии предиктивной аналитики 
для перехода от "ремонта по регламенту" к 
"ремонту по состоянию" (SCADA, EAM и др.); 
внедрение сервисной модели реализации 
промышленной продукции; 
обеспечение широкого доступа к технологиям (к 
эффекту от технологий) 

граждане; 
предприятия; 
инвесторы 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Наименование 
проекта 

Ответственный 
федеральный 

орган 
исполнительно

й власти 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

Значения показателя 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. Проект "Умное 
производство" 

Минпромторг 
России 

сокращено время 
вынужденного простоя 
производственных мощностей 

процентов - - 5 45 

повышена эффективность 
работы оборудования (общая 
эффективность оборудования) 
за счет внедрения новых 
решений для управления 
загрузкой фондов 

процентов - - 9,8 14,2 

   сокращено время 
формирования промышленных 
данных за счет перехода от 
отраслевой статистики и 
опросов к цифровым 
паспортам, формируемым на 
базе государственной 
информационной системы 
промышленности на основе 
первичных сведений и 
доступным в режиме реального 
времени 

процентов - 50 50 50 

   снижены сроки окупаемости 
инвестиций в предприятия 
обрабатывающих отраслей 
промышленности 

процентов - 5 12 30 

   создана биржа мощностей 
предприятий обрабатывающих 
отраслей промышленности на 
базе государственной 
информационной системы 
промышленности 

штук - - - 1 
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2. Проект 
"Цифровой 
инжиниринг" 

Минпромторг 
России 

сокращены сроки вывода 
высокотехнологичной 
продукции на рынок за счет 
признания результатов 
виртуальных испытаний 

процентов - 17 35 50 

национальные стандарты 
переведены в 
машиночитаемые форматы с 
возможностью использования в 
системах цифрового 
проектирования 

процентов 40 50 60 70 

3. Проект "Новая 
модель 
занятости" 

Минпромторг 
России 

доля 
высококвалифицированных 
сотрудников, занятых в 
промышленности, получающих 
заказы с использованием 
специализированных 
цифровых платформ 
(маркетплейсов) 

процентов - - 18 30 

   рост количества 
высокотехнологичных рабочих 
мест на предприятиях 
обрабатывающих отраслей 
промышленности, 
использующих цифровые 
технологии 

процентов - 7 15 23 

4. Проект 
"Продукция 
будущего" 

Минпромторг 
России 

доля высокотехнологичной 
продукции, предоставляемой 
по сервисной модели (товар как 
услуга) 

процентов - - 2,2 5,7 

достигнуто сокращение затрат 
на обслуживание 
высокотехнологичной 
продукции за счет перехода от 
"ремонта по регламенту" к 
"ремонту по состоянию" и 
использования технологии 
предиктивной аналитики 

процентов - 2 17 25 

5. Интегральный 
показатель, 
относящийся к 
проектам, 
указанным в 
позициях 1 - 4 
настоящего 
приложения 

Минпромторг 
России 

доля российской электронной 
продукции, используемой при 
реализации проектов цифровой 
трансформации 
обрабатывающих отраслей 
промышленности, в общем 
объеме электронной 
продукции, используемой при 
реализации таких проектов 

процентов - 37,5 39,5 40,8 
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