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Аннотация 

 В данной статье рассматриваются 
преимущества перехода от традиционных 
процессов к PropTech – инновационным 
решениям в сфере недвижимости, а также 
даются определения различных понятий таких 
как «цифровизация», «ConTech», «Real Estate 
FinTech», «Smart Real Estate». Выделяются 
основные тенденции в PropTech. Изучена 
разница между основными сегментами 
PropTech - Коммерческий PropTech против 
жилого PropTech. Представлены 
статистические данные, показывающие 
повышенный спрос на Proptech в России, а 
также рекордное повышение уровня цен на 
недвижимость в России за 2021 год в 
сравнении с другими странами. Изучено 
текущее состояние развития Proptech в России 
и мире и приведены примеры цифровых 
решений в сегменте российского PropTech для 
управления недвижимостью. В заключении 
статьи выражена на надежда на то, что даже 
такая консервативная отрасль в России, как 
недвижимость, будет стремительно 
опережать по техническому развитию 
остальные передовые страны. 

 
Annotation 

This article discusses the advantages of the 
transition from traditional processes to PropTech 
- innovative solutions in real estate, and defines 
various concepts such as "digitalization", 
"ConTech", "Real Estate FinTech", "Smart Real 

Estate". The main trends in PropTech are 
highlighted. The difference between the main 
PropTech segments - Commercial PropTech vs. 
Residential PropTech - is studied. Statistical data 
showing the increased demand for PropTech in 
Russia, as well as the record increase in real 
estate price levels in Russia in 2021 compared to 
other countries are presented. The current state 
of development of Proptech in Russia and 
worldwide is studied, and examples of digital 
solutions in the Russian PropTech segment for 
real estate management are given. The article 
concludes with the hope that even such a 
conservative industry in Russia as real estate will 
rapidly outpace the other advanced countries in 
terms of technical development. 

Ключевые слова: PropTech, цифровизация, 
менеджмент недвижимости, искусственный 
интеллект, Big Data, VR, умный дом 

Keywords: PropTech, digitalization, real 
estate management, artificial intelligence, Big 
Data, VR, smart home 

Введение 
Цифровизация и недвижимость, десять лет 

назад эта ассоциация не казалась столь 
очевидной. Однако в последние годы 
индустрия управления недвижимостью, 
когда-то медленно адаптировавшаяся к 
новым изменениям, сделала заметный скачок 
вперед. Во многом это произошло из-за Covid-
19, который вынуждает на цифровую 
трансформацию в любой отрасли, даже в 
более консервативных секторах, которые до 
сих пор сопротивлялись ей.   

Цифровизация определяется как процесс 
изменения основных принципов работы в 
соответствии с требованиями современного 
мира, путем интеграции новых технологий со 
старой бизнес-инфраструктурой, процессами 
и стратегиями для создания более 
продуктивных и предсказуемых бизнес-
моделей.  

Цифровизация происходит уже около 
десяти лет – но в основном для рутинных 
задач, которые влияют на каждый бизнес – 
это различные виды общения, 
сотрудничества, поддержки клиентов, 
бухгалтерского учета, управления 
отношениями с клиентами итп. Сейчас 
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технологии недвижимости быстро разрушают 
традиционное «путешествие» по миру 
недвижимости, включая поиск, покупку, 
продажу, аренду и многое другое, вплоть до 
оформления документов онлайн. 

Например, давайте рассмотрим в таблице 1 
несколько различных традиционных бизнес-
моделей и стратегий, а также то, как эти 
процессы были переосмыслены 
технологическими компаниями и цифровой 
трансформацией. 

Таблица 1 – Примеры влияния цифровровизации на традиционные бизнес-модели 
(процессы) 

Традиционный процесс 
 

Цифровая трансформация 
 

Преимущества 

Электронная почта и 
традиционная коммуникация 

Приложения для внутренней 
коммуникации и обмена 

мгновенными сообщениями, 
такие как Slack, Microsoft Teams, 

Facebook at Work 

Повышенная 
производительность, 

документированная история, 
простота в использовании. 

Личные встречи Инструмент 
видеоконференцсвязи, такой 

как Zoom, Skype, WebEx, 
GoToMeeting, Google Hangouts 

Личные встречи в любом месте, 
устраняющие необходимость в 
командировках и позволяющие 

сотрудникам работать 
удаленно. 

Колл-центры и команды 
поддержки клиентов 

Инструменты чата и чат-боты, 
такие как Бот Aviasales, Бот 

каршеринга YouDrive Facebook 
Messenger Bot 

Экономия на сотрудниках колл-
центра, можно 

автоматизировать базовые 
сообщения поддержки, а также 

в целом улучшить 
обслуживание клиентов. 

Традиционные магазины E-commerce сайты, такие как 
Ozon, Wildberries, 

СберМегаМаркет, Etsy, eBay. 

Снижает барьер входа и 
устраняет необходимость в 
дорогостоящем физическом 

магазине и информационных 
кампаниях 

Также, важно отметить, что цифровизация 
в сфере недвижимости проникла во все этапы 
жизненного цикла объектов. Это 
подтверждают и зарубежные исследования, 
опубликованные как в профессиональных 
периодических изданиях, так и в базах 
научных работ (Scopus, Web of Science Core 
Collection - WOS и т.п.).  

В наши дни цифровой сектор и сектор 
недвижимости идут рука об руку под новым 
флагом “PropTech”. PropTech - это 
информационная технология или цифровой 
интерфейс, который улучшает операции с 
недвижимостью. PropTech также иногда 
упоминается в более обобщенном термине, 
технология недвижимости (также известная 
как ReTech). 

Кроме того, появились дополнительные 
термины, используемые для описания других 
«разрушительных инноваций» и, которые 

попадают под PropTech в вертикали 
недвижимости, например: 

 ConTech – строительные стартапы, 
которые переосмысливают строительные 
процессы с помощью новых идей и 
технологий.  

 Smart Real Estate – стартапы в сфере 
недвижимости, которые создают новые 
умные коммерческие и жилые здания, а 
также города в целом.  

 Real Estate FinTech – стартапы 
финансовых технологий, которые облегчают 
специалистам по недвижимости покупку, 
продажу, аренду и управление 
недвижимостью и недвижимостью. 

 
Коммерческий PropTech против жилого 

PropTech 
Существует два основных сегмента 

PropTech: 
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1. Жилой PropTech - переосмысливает 
процессы между частными лицами и 
компаниями по управлению недвижимостью 
или имуществом, подобно B2C компаниям, но 
вместо business-to-consumer, это business-to-
resident. 

2. Коммерческий PropTech - разрушает 
бизнес-модели между предприятиями, как у 
B2B-компаний. Примеры включают 
компенсацию аренды и продаж, маркетинг 
недвижимости, строительные операции, 
информацию о собственности на здание, 
инвестиции в недвижимость, строительные 
проекты и многое другое. 

Хоть большинство PropTech-стартапов 
относятся к одной из этих категорий, они не 
обязательно должны быть 

взаимоисключающими.  Некоторые компании 
PropTech представляют собой гибрид жилых и 
коммерческих. Примером этого 
являются стартапы программного 
обеспечения для управления 
почтовыми отделениями, которые помогают 
коммерческим зданиям создавать более 
автоматизированную и оптимизированную 
систему почтовых отделений, а также 
предоставляют жителям лучший процесс 
получения новых пакетов в свое время (услуги 
по отслеживанию посылок онлайн или 
доставка из почтового отделения домой итп).  

В таблице 2 изучим влияние конкретно 
Proptech на традиционные бизнес-модели и 
выделим преимущества.

 
Таблица 2 – Примеры влияния Proptech на традиционные бизнес-модели (процессы) 

Традиционный процесс 
 

Цифровая трансформация 
 

Преимущества 

Сбор арендных платежей через 
физические чеки в офисе 

Онлайн-платежи с помощью 
программного обеспечения для 
управления недвижимостью, 
такого как Appfolio или Cozy 

 
Не нужно выписывать чек или 

идти в офис арендодателя, 
онлайн отслеживание и история 

транзакций, это более 
безопасно 

Агенты создают персональные 
базы данных недвижимости, 

чтобы показать потенциальных 
арендаторов или покупателей 

Поисковая система онлайн-
недвижимости, такие как ЦИАН, 
ЯндексНедвижимость, 
ДомКлик, Zillow 

Самостоятельный поиск 
недвижимости без платы агенту 

Физическая работа вместе с 
персоналом почтового 
отделения, сортировка и 
инвентаризация новой 
входящей почты 

Программное обеспечение для 
управления почтовым 
отделением, такие как 
WinPost, Почтовые отправления, 
Партионная почта и другие 

Автоматизирует сканирование 
почты и пакетов, улучшает 
организацию и процесс 

Звонки в службу поддержки или 
посещение офиса для 
составления графика 
обслуживания и решения 
вопросов, связанных с объектом 

Онлайн-планирование с 
программным обеспечением 
для управления объектами, 
таким как YUcrm 
или СмартАгент 
 

Более организованная работа, 
уведомления, отсутствие 
необходимости ждать на линии 
или посещать офис. 

Основные тенденции PropTech 
Вчера машинное обучение и искусственный 

интеллект казались далекими идеями для 
управляющих недвижимостью, но сегодня это 
обязательные вещи, которые необходимо 
учитывать, когда речь заходит о 
цифровизации общества в условиях 
пандемии. Решения по управлению 
недвижимостью становятся инновационными, 
предлагая множество технических 

усовершенствований и функций, ранее 
невиданных.  Вот некоторые из тенденций в 
управлении недвижимостью за последнее 
десятилетие: 

1. Повышенный Спрос На VR Туры 
Растущий спрос на виртуальные домашние 

туры - одна из самых важных тенденций, 
происходящих в пространстве proptech. 

 

https://2ndkitchen.com/apartments/mailroom-management-software/
https://2ndkitchen.com/apartments/mailroom-management-software/
https://2ndkitchen.com/apartments/mailroom-management-software/
https://crmindex.ru/products/yucrm
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Рисунок 1. Динамика поисковых запросов 

по России по тегу «виртуальный тур», тыс. 
Агенты по недвижимости по всей стране 

полагались на виртуальные туры, чтобы 
показать недвижимость во время пандемии 
на фоне ограничений социального 
дистанцирования. Также, по данным VRARA, 

ещё в 2017 году 75 % опрошенных в России, 
Республике Беларусь и Украине 
положительно оценили VR как инструмент 
демонстрации недвижимости, а 72,1% 
заявили, что предпочтут застройщика, 
который предоставит возможность 
сравнивать варианты без личного посещения 
объекта. 

2. Умные дома становятся нормой 
Преобразование объектов недвижимости в 

умные дома - это новый способ увеличить 
стоимость недвижимости и привлечь новое 
поколение покупателей жилья. 

 
Рисунок 2. Динамика поисковых запросов по России по тегу «Умный дом», тыс. 

Поисковый интерес к "умным домам" за 10 
лет вырос на 30%. 

На самом деле, благодаря недавнему 
исследованию компании Delta, удалось 
узнать, следующее: 

 57% россиян признались, что с 
радостью самостоятельно установили бы 
«умный дом» в собственную квартиру, если 
продукт был бы более доступным с точки 
зрения цены 

 18% стоимость не преграда 

  14% уже являются обладателями тех 
или иных «умных» продуктов 

 Для 6% такие технологии являются 
скорее ненужным излишеством 

 5% считают их и вовсе небезопасными 
с точки зрения утечки персональных данных 

3. Оценка цен на аренду и жилье с 
помощью различных агрегаторов (Big Data) 

В 2021 году на рынке недвижимости 
наблюдался резкий рост цен. Россия заняла 
девятое место в мире по скорости 
подорожания жилья. За год цены выросли на 
11% — этот показатель позволил России 
обогнать Великобританию, Норвегию и 
Канаду, заявили аналитики Knight Frank. 
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Рисунок 3. Скорость подорожания жилья в мире за 2020-2021 г., % 

Из-за волатильности и неопределенности 
рынка с ценами на жилье и аренду существует 
спрос на инструмент оценки цен. Инструмент 
PropTech, который помогает принимать 
решения о ценах, устраняет догадки.  

4. Устойчивые технологии в 
строительстве и обслуживании 

PropTech предоставляет потенциал для 
создания энергосберегающих возможностей, 
которые дают владельцам и покупателям 
больше информации об использовании 
энергии в режиме реального 
времени. Например, принятие экологически 
чистых решений путем мониторинга общего 
потребления воды, газа и электроэнергии. Все 
больше людей знают о своих привычках 
потребления и о том, как их действия наносят 
вред окружающей среде. По данным 
Forbes, 77% людей хотят научиться жить более 
устойчиво. 

5. Искусственный интеллект и 
автоматизация данных о недвижимости 

Конкретные алгоритмы ИИ могут помочь 
владельцам и покупателям жилья принимать 
решения о том, в каком районе они хотят 
жить. Кроме того, ИИ учитывает преступность, 
школы, доступность, рестораны, ночную 
жизнь и многое другое. Большинство людей 
исследуют район, в котором они хотят 
жить. Таким образом, наличие инструмента 
PropTech, который помогает арендаторам 
определить, соответствует ли 

местоположение их потребностям, приводит к 
улучшению показателей удержания спроса. 

6. Экосистемы (Супперапы) 
По данным Яндекса, 30% потребителей на 

этапе сделки готовы купить квартиру 
полностью онлайн. В этом им могут помочь 
супераппы, объединяющие функции 
нескольких приложений. Это удобнее за счет 
единой авторизации, единого лицевого счета 
и роста кросс-продаж.  

Уже сейчас девелоперы строят цифровые 
экосистемы, объединяя ранее разрозненные 
приложения в единой среде. В 2022 году 
продолжится тренд на интеграцию систем 
друг с другом, в дальнейшем это позволит 
принимать решения на основе полных и 
объективных данных. 

7. Использование дронов на 
стройплощадке 

По данным Skymec, количество проданных 
дронов в 2021 году достигло своего 
максимума и составило почти 1 миллион. 
Дроны используются для съемки местности на 
предпроектной стадии строительства, при 
проектировании зданий и следят за ходом 
работ при их возведении. Использование 
дронов для геодезии и создания облака точек 
с последующим наложением на BIM-модели 
станет нормой для большинства крупных 
строителей. Это сэкономит и средства, и 
время. 

https://www.byteant.com/blog/5-great-examples-of-sustainable-technology-implementation/
https://www.forbes.com/sites/jamesellsmoor/2019/07/23/77-of-people-want-to-learn-how-to-live-more-sustainably/?sh=4c18746d2b01
https://www.forbes.com/sites/jamesellsmoor/2019/07/23/77-of-people-want-to-learn-how-to-live-more-sustainably/?sh=4c18746d2b01
https://www.byteant.com/blog/ai-in-real-estate-top-30-apps-and-startups-to-get-inspired/
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Примеры цифровых решений в сегменте 
российского PropTech для управления 
недвижимостью 

1. Элдис — решение для автоматизации 
учёта энергоресурсов. 

2. Всеведа — федеральная онлайн-
система расчётов ЖКУ для ТСЖ, УК и РСО под 
концепцию умный город Smart City. 

3. КСУТО — облачный сервис управления 
техобслуживанием. Обеспечивает контроль 
техперсонала, упорядочивание процессов, 
сокращение издержек. 

4. Smart Resident — система 
автоматизации управления и эксплуатации 
недвижимости. Веб-панель, приложения для 
исполнителя и жителя. 

5. Дом сканер — сервис для проведения 
онлайн-голосования жителей. 

6. Climate Guard — портативное 
устройство с мобильным приложением 
проводит мониторинг факторов среды, 
способных оказать негативное воздействие на 
человека (температура, влажность, шум, 
вибрация, пыль, освещённость, ЭМИ) и 
формирует предложения по улучшению 
микроклимата. 

7. неосинтез – система управления 
инженерными данными, которая 
обеспечивает хранение, доступ, обмен и 
анализ данных объекта промышленного и 
гражданского строительства на протяжении 

его жизненного цикла: проектирования, 
строительства, реконструкции и эксплуатации. 

8. Живу.рф — социальная сеть для 
соседей. 

9. Spacepass — IT-платформа для 
управления офисом. 

10. Alphaopen — система управления и 
контроля, позволяющая создать 
интегрированную среду мониторинга и 
управления на базе множества 
специализированных инженерно-технических 
систем различных производителей. 
Инженерные системы, охранные и 
противопожарные системы, системы контроля 
и управления доступом, видеонаблюдение, 
видеоаналитика, системы связи и 
информационные системы. 

11. Spy.space — система контроля и 
управления доступом с распознаванием лиц. 

12. Лига ЖКХ— цифровая управляющая 
компания с личным кабинетом и 
приложениями для жителей и исполнителей, 
продаёт инструменты в рамках франшизы. 

Заключение 
Недавнее исследование показало, что 

программное обеспечение для управления 
недвижимостью, которое часто называют 
Proptech, может стать свидетелем крутого 
подъема. Инвестировали в PropTech-стартапы 
по всему миру в 2021 году - 32 млрд $ - это на 
28% больше, чем 2020 году (По данным 
CRETI). 

 
Рисунок 4. Инвестиции в PropTech – стартапы по всему миру в 2021 году 
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Больше всего вкладывались в решения для: 

 Онлайн-продажи недвижимости 

 Оформления ипотеки 

 Управления недвижимостью 

 Поиска жилья 

 Планирования и контроля 
строительства 

В России пока объем инвестиций в разы 
ниже, чем в европейских столицах. На данный 
момент объем инвестиций в российский 
PropTech составляет менее 1% от мирового и 
1,8% от европейского. 

 Учитывая все вышесказанное, можно с 
уверенностью сказать, что игнорирование 
принятия последних тенденций PropTech в 
российских организациях может, по крайней 
мере, помешать компаниям развивать свой 
бизнес в полном масштабе. В худшем случае 
такое нежелание может поставить под угрозу 
всю компанию.  
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс 
определения ESG-рейтинга предприятий на 
примере национальных рейтинговых агентств 
НРА И АКРА. Перечислены основные 
международные и национальные 
рейтинговые агентства, занимающиеся 
присваиванием рейтинга по собственной 
шкале. Расписаны ключевые факторы оценки, 
разделенные на три группы: экологические, 
социальные и управленческие - при 
присвоении ESG-рейтинга. Показана польза 
для инвесторов и самих компаний такой 
проверки. Какие этапы предшествуют 
определению итогового значения ESG-
рейтинга. Каждая компания использует свои 
источники информации, структуру анализа, 
рейтинговую шкалу и расчеты. В случае 
необходимости также проводится 
корректировка оценки на основе новых 
данных. Также подробно описана каждая 
категории рейтинга и соответствующее 
состояние компании по результатам оценки. 

Annotation 
The article discusses the process of 

determining the ESG rating of enterprises on the 
example of national rating agencies NRA and 
ACRA. The main international and national rating 
agencies engaged in assigning a rating on their 
own scale are listed. The key assessment factors 
are described, divided into three groups: 
environmental, social and governance - when 
assigning an ESG rating. The benefits of such 
verification for investors and companies 
themselves are shown. What stages precede the 
determination of the final value of the ESG 
rating. Each company uses its own sources of 
information, analysis structure, rating scale and 
calculations. If necessary, the assessment is also 

adjusted based on new data. Each rating 
category and the corresponding state of the 
company according to the evaluation results are 
also described in detail. 

  
Ключевые слова: ESG-рейтинг, агентство, 

экология, риски, факторы, оценка 
Keywords: ESG-rating, agency, ecology, risks, 

factors, assessment 
 
ESG (Environmental, Social and Governance) 

рейтинг – это экспертное мнение агентства, 
выраженное символьным (буквенным) 
показателем, в отношении подверженности 
компании экологическим и социальным 
рискам бизнеса, а также рискам 
корпоративного управления, на основе 
оценки качества соблюдения 
соответствующих практик и их соответствия 
базовым международным и российским 
ориентирам, стандартам и лучшим практикам 
в области устойчивого развития.  

Устойчивое развитие — сформулированная 
ООН концепция управления социально-
экономическим развитием человечества, 
основанная на достижении баланса 
экономического роста, социальной 
интеграции (инклюзивности) и защиты 
окружающей среды, предлагаемая 
правительствам всех стран для руководства к 
действию при разработке планов и решений в 
сфере управления, чтобы удовлетворять 
потребности общества без ущерба для 
будущих поколений. 

Ключевые факторы оценки при присвоении 
рейтинга делятся на три группы по 
составляющим ESG-рейтинга: 

1. Е-факторы 

 Система экологического менеджмента 

 Водопользование 

 Атмосферное загрязнение 

 Землепользование 

 Отходы и упаковка 

 Энергоэффективность 

 Биоразнообразие 

 Изменение климата 
2. S-факторы 

 Кадровая политика 
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 Оплата труда сотрудников 

 Социальная поддержка  

 Условия труда и безопасность на 
производстве  

 Права человека и дискриминация  

 Взаимодействие с местными 
сообществами 

3. G-факторы 

 Структура собственности 

 Стратегия развития 

 Влияние акционеров/участников 

 Взаимодействие со стейкхолдерами 

 Соблюдение интересов 
акционеров/участников 

 Уровень раскрытия и качество 
нефинансовой и финансовой информации 

 Управление в области устойчивого 
развития  

ESG-рейтинг нужен для взаимодействия 
компаний с инвесторами и всеми 
заинтересованными сторонами. Верификация 
ESG-интеграции способствует инвестиционной 
привлекательности и необходима для 
сохранения или включения ценных бумаг 
эмитента в портфели ответственных 
инвесторов. Предоставление информации по 
факторам ESG важно для принятия деловых и 
инвестиционных решений участниками 
рынка. Раскрытие информации в области 
устойчивого развития помогает 
демонстрировать прозрачность и 
эффективность управленческих процессов, что 
создаёт благоприятные условия для 
привлечения долгосрочных ресурсов. 

Агентства осуществляют присвоение ESG 
рейтингов в соответствии с собственной 
методологией на основе анализа всей 
имеющейся в распоряжении агентства 
информации. Агентство обеспечивает 
получение информации из достоверных 
источников и несет ответственность за выбор 
источника информации, за исключением 
случаев, если такая информация была 
предоставлена агентству компанией. В случае 
недостаточности и (или) недостоверности 
информации, анализируемой в рамках 
методологии компании, агентство вправе 
отказаться от присвоения ESG рейтинга.  

Присваиваемый ESG рейтинг является 
актуальным в течение одного года и 
подлежит обязательному пересмотру не 
реже, чем один раз в 12 месяцев. Агентство 
вправе изменить или отозвать ESG рейтинг в 
любой момент времени на основании 
информации, полученной, по мнению 
агентства, из надежных источников, и/или 
информации, полученной от компании в 
рамках регулярного мониторинга, либо в 
связи с непредставлением информации 
клиентом. 

Основными международными агентствами, 
присваивающими ESG-рейтинг являются S&P 
Global, Sustainalytics, MSCI, Bloomberg, CDP, 
ISS, Moody’s, FTSE Russell. Самые известные 
российские агентства – это Эксперт РА, АКРА, 
НРА, НКР. 

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) 
– независимое российское рейтинговое 
агентство. Бренд, известный на российском 
рынке почти 20 лет. Прошло путь от 
экспериментального рейтингового проекта в 
рамках саморегулируемой организации до 
независимого бизнеса с прочными 
рыночными позициями, чьи оценки признаны 
не только профессиональным сообществом. 

Агентство присваивает кредитные 
рейтинги, некредитные рейтинги надёжности 
и качества услуг, ESG-рейтинги, осуществляет 
верификацию «зелёных» и «социальных» 
облигаций, проводит аналитические 
исследования по широкому кругу вопросов. 
Клиентами НРА являются банки, финансовые, 
инвестиционные, страховые и лизинговые 
компании, крупные предприятия реального 
сектора экономики, а также компании малого 
и среднего бизнеса.  

В компании НРА определение ESG-рейтинга 
происходит по рейтинговой шкале с тремя 
уровнями: продвинутый, развивающийся и 
начальный (А,В,С), представленной в таблице 
1. Рейтинг выражен с использованием 
рейтинговой категории по определенной 
рейтинговой шкале и носит буквенное 
выражение, от «А1.esg» до «C.esg». 

 
рейтинги на основе анкетирования, 

публикаций, годовых отчетов и информации 
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из открытых источников, анализирует 
документы, бизнес-процессы и 
корпоративные процедуры клиента и 
оценивает их на предмет соответствия 
базовым международным и российским 
ориентирам, стандартам и лучшим практикам 
в области устойчивого развития, а также 
оценивает качество соблюдения 
соответствующих практик и информационную 
открытость. 

При этом источниками информации 
являются анкета агентства, заполненная в 
полном объеме на последнюю отчетную дату 
и/или промежуточную дату; нефинансовый 
отчет (отчет об устойчивом 
развитии/социальный отчет) или 
интегрированный отчет за последние 3 года, 
если таковой имеется; годовой 
консолидированный отчет по стандарту 
IFRS/US GAAP или национальным стандартам 
за последние 3 года; копии сертификатов ISO 
14001 и ISO 50001 и иных сертификатов 
соответствия (если таковые имеются) 
стандартам в области охраны ООС, 
менеджмента и энергоэффективности; копии 
внутренних документов в области охраны 

окружающей среды; документы, 
регламентирующие охрану труда и 
промышленную безопасность; документы, 
регламентирующие кадровые вопросы и 
кадровая статистика; документы, 
регламентирующие политику в сфере 
благотворительности; описание наиболее 
значимых социальных и благотворительных 
проектов за последние три года; политика и 
другие документы, регламентирующие 
закупочную деятельность и стандарты для 
поставщиков и подрядчиков (включая шаблон 
стандартного договора); политика в области 
защиты прав человека; политика по 
взаимодействию с населением, ведущим 
традиционный образ жизни (например, 
коренные малочисленные народы Севера, 
КМНС); документ, подтверждающий 
соответствие инициативам по устойчивому 
развитию в качестве члена или подписанта 
соответствующих инициатив, как 
международных, так и российских; документы 
в области корпоративного управления (Устав, 
организационная структура, Кодекс 
корпоративного управления и др.)

Таблица 1 – Рейтинговая шкала НРА 

Уровень  Категория Значение 
среднего 
балла 

Расшифровка 

А 
Продвинутый 

Компания демонстрирует 
лидерство в интеграции 
повестки ESG в свою 
деятельность и качестве 
соблюдения 
соответствующих практик 

А1.esg >0,08-1 Очень высокий уровень 
интеграции  
повестки ESG в деятельность 
компании и качества 
соблюдения 
соответствующих практик 

А2.esg >0,6-0,8 Высокий уровень 
интеграции повестки ESG в 
деятельность компании и 
качества соблюдения 
соответствующих практик 

B 
Развивающийся 

Компания в значительной 
степени интегрировала 
повестку ESG в свою 
деятельность, 
демонстрирует 
достаточный уровень 
качества соблюдения 
соответствующих практик и 
показывает динамику 
развития 

B1.esg >0,4-0,6 Достаточный уровень 
интеграции  
повестки ESG в деятельность 
компании и качества 
соблюдения 
соответствующих практик 

B2.esg >0,2-0,4 Средний уровень 
интеграции повестки  
ESG в деятельность 
компании и качества 
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Аналитическое агентство составляет  
Также при присвоении ESG рейтинга могут 

использоваться такие источники информации, 
как:  

 открытые источники (например, СМИ, 
сайт компании, сайты международных 
организаций) как на русском, так и на 
английском языке;  

 данные, полученные в результате 
интервью, встреч и переговоров Агентства с 
представителями компании;  

 отраслевые обзоры российских 
профильных организаций, рейтинговых 
агентств, консалтинговых компаний, других 
участников рынка;  

 данные Росстата, Центрального банка и 
органов государственного управления;  

 зарубежные источники на английском 
языке: аналитические обзоры/статьи и 
данные рейтинговых агентств, консалтинговых 
компаний, других участников рынка, а также 
международных отраслевых ассоциаций и 
международных организаций (например, 
организации ООН). 

Полнота и достоверность информации, 
предоставленной компанией, оказывают 
существенное влияние на качество оценки. 
Если будет обнаружено сокрытие 
существенных фактов, которые могли бы 
повлиять на мнение Агентства, либо выявлена 
фальсификация предоставленных данных, 
Агентство оставляет за собой право отказаться 
от присвоения ESG рейтинга. 

В основе присвоения ESG рейтинга лежит 
модель с балльной системой из трех 
перечисленных выше блоков. Оценка 
компании в рамках каждого блока 
осуществляется по определенному набору 

критериев, по каждому из которых компании 
присваиваются баллы: 0, 0,5 или 1.  

Итоговый балл модели, соответствующий 
рейтинговой оценке, рассчитывается как 
среднеарифметическое значение баллов 
оценки по трём блокам: E, S, G. При расчете 
балла оценки в блоках E и S учитываются 
только релевантные для компании критерии. 
Релевантность критериев определяется в ходе 
анализа специфики деятельности компании, 
нерелевантность каждого критерия 
обосновывается. Окончательный перечень 
критериев оценки, сформированный в 
соответствии с отраслевой принадлежностью, 
предоставляется компании в заключении 
Агентства.  

Результатом проведения комплексного 
(качественного и количественного) анализа 
является определение итогового ESG 
рейтинга.  

Расчетный ESG рейтинг определяется на 
основе итогового балла (рассчитываемого как 
среднеарифметическое трех рейтингов 
ключевых блоков E, S и G) через таблицу его 
соответствия расчётному рейтингу. Шкалы по 
всем трем блокам и итоговая шкала 
равнозначны. 

Допускается существование отдельных 
случаев, в рамках которых присутствуют 
факторы, не учтенные ни в одном из 
компонентов ESG рейтинга. В подобных 
случаях расчётный рейтинг подлежит 
корректировке с учетом таких 
дополнительных факторов. В случае 
выявления факторов и ситуаций, влияющих на 
репутацию компании, долгосрочную 
устойчивость и соответствие практикам 
устойчивого развития в любой момент на 

соблюдения 
соответствующих практик 

C  
Начальный 

Компания находится на 
начальном уровне 
интеграции повестки ESG, 
созданы базовые 
механизмы соблюдения 
соответствующих практик 
или базовые механизмы в 
процессе создания 

C.esg 0-0,2 Слабый уровень в развитии 
и интеграции повестки ESG в 
деятельность компании и 
создании механизмов 
соблюдения 
соответствующих практик 
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протяжении всего периода поддержания 
рейтинга, Агентство оставляет за собой право 
вносить корректировки в модель и 
пересматривать присвоенный ранее рейтинг. 
Корректирующие баллы отнимаются от суммы 
баллов по всем критериям блока, перед 
расчетом его среднеарифметического 
значения. 

В Аналитическом кредитном рейтинговом 
агентстве (АКРА) рейтинг определяется по 
несколько иной системе. Источники 
информации практически такие же, но 
структура анализа другая. Итоговая ESG-
оценка является совокупностью оценок по 
трем блокам: «Экология», «Социальная 
ответственность» и «Управление». В рамках 
каждого из блоков оценка проводится в три 
этапа: 

1. Оценка деятельности оцениваемого 
лица.  

2. Оценка действий по минимизации 
рисков и способности им противостоять.  

3. Оценка страновых, региональных и 
макрорегиональных рисков. 

Компания АКРА оценивает не только 
финансовые и нефинансовые компании, но и 
суверенные и субсуверенные образования. 

Каждому из факторов блока в ходе анализа 
присваивается оценка по пятибалльной 
шкале, где 1 — очень высокая оценка (очень 
низкий риск), 2 — высокая оценка (низкий 
риск), 3 — средняя оценка (средний риск), 4 
— низкая оценка (высокий риск) и 5 — очень 
низкая оценка (очень высокий риск). 

Специфика анализа зависит от типа 
оцениваемого лица. Для нефинансовых 
компаний анализируются показатели, 
характеризующие их деятельность (например, 
суммарные объемы выбросов вредных 
веществ, уровень текучести кадров, степень 
независимости СД и др.). Для финансовых 
компаний при анализе блоков «Экология» и 
«Социальная ответственность» оцениваются 
показатели деятельности компаний, входящих 
в портфель данной финансовой компании 
(включая кредитный портфель, портфель 
обслуживаемых лиц, портфель под 
управлением). Подлежащая анализу доля 
портфеля (состав компаний) определяется 

Агентством в отношении каждого 
оцениваемого лица индивидуально, но в 
степени, достаточной для составления мнения 
о совокупных свойствах клиентского портфеля 
оцениваемого лица. Для блока «Управление» 
анализируются показатели самой финансовой 
компании.  

Итоговая оценка финансовой компании для 
каждого блока представляет собой 
взвешенную сумму баллов, полученных 
компаниями, входящими в портфель 
финансовой компании. Расчет производится 
по формуле:  

𝑂𝑓 = ∑ 𝑂𝑖 × 𝑊𝑖 𝑛 𝑖=1 , 
где 𝑂𝑓 — оценка финансовой компании по 

соответствующему блоку,  
Oi — оценка компании,  
Wi — вес компании в портфеле финансовой 

компании,  
n — количество анализируемых компаний.  
Для отдельных портфелей управляющих 

компаний оцениваются показатели 
деятельности входящих в портфель компаний 
(и потенциально входящих в него, учитывая 
подходы к управлению портфелем и 
имеющиеся портфельные ограничения). 
Подлежащая анализу доля портфеля (состав 
компаний) определяется Агентством для 
каждого портфеля индивидуально, но в 
степени, достаточной для составления мнения 
о совокупных свойствах портфеля. Итоговая 
оценка портфеля управляющей компании для 
каждого блока представляет собой 
взвешенную сумму баллов, полученных 
входящими в портфель компаниями. Расчет 
производится по формуле:  

𝑂𝑓 = ∑ 𝑂𝑖 × 𝑊𝑖 𝑛 𝑖=1 , 
где 𝑂𝑓 — оценка финансовой компании по 

соответствующему блоку,  
Oi — оценка компании,  
Wi — вес компании оцениваемом 

портфеле управляющей компании,  
n — количество анализируемых компаний.  
Оценка факторов проводится на основе 

рангового подхода, если не указано иное. 
Агентство также может учитывать анализ 
динамики показателей и применять 
модификаторы и аналитические 
корректировки. 
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Ранговый подход заключается в 
сопоставлении показателей деятельности 
оцениваемого лица со статистическими 
данными, которыми располагает АКРА. 
Специфика оценки зависит от типа 
оцениваемого лица. Для финансовых 
компаний на основании рангового подхода 
сравниваются показатели оцениваемого лица 

с показателями компаний отрасли, в которой 
ведет операционную деятельность 
оцениваемое лицо, что позволяет учесть 
специфику соответствующей отрасли. В 
основе рангового подхода лежит 
перцентильный метод; соответствие 
диапазонов перцентилей и оценок 
приводится в рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Критерии оценок на основе рангового подхода 

Для оценки показателей на основе 
рангового подхода Агентство использует 
следующие источники: собственную базу 
данных; информацию из открытых 
источников; справочники наилучших 
доступных технологий; европейскую 
таксономию «зеленых» технологий или 
схожие источники в других юрисдикциях; 
сведения из отраслевых публикаций и 
открытых источников, а также информацию, 

размещенную на сайтах компаний отрасли, в 
которой оперирует оцениваемое лицо. 

В отношении блоков «Экология» и 
«Социальная ответственность» АКРА может 
применять положительные или 
отрицательные корректировки для учета 
соответствующей динамики анализируемых 
показателей. Оценка, полученная на основе 
рангового подхода, может быть 
скорректирована на +/- 1 или +/- 0,5 балла как 
на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Критерии оценки факторов 

с учетом анализа динамики показателей 
Положительные модификаторы 

применяются тогда, когда характерные для 
деятельности оцениваемого лица процессы 
благоприятно воздействуют (снижают 
негативное влияние) на окружающую среду, 
общество или управление. В данном случае 
модификатору присваивается значение 1. 
Основанием для применения отрицательных 

модификаторов служат факты нарушений, 
зафиксированные в ходе хозяйственной 
деятельности оцениваемого лица, наличие в 
используемых технологических цепочках 
процессов, потенциально опасных для 
окружающей среды и общества, а также 
обнаружение у оцениваемого лица иных 
негативных тенденций (ущемление прав 
сотрудников, коррупция и др.). В данном 
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случае модификатору присваивается значение 
5. Вес каждого модификатора равен 0% при 
нулевом значении модификатора и 5% — при 
значении, отличном от нуля. В последнем 
случае происходит пропорциональное 
снижение весов всех факторов блока. 

Аналитические корректировки 
применяются Агентством, если в ходе анализа 
деятельности оцениваемого лица выявлены 
факторы, которые не были учтены. Данные 
факторы могут усиливать или ослаблять 
позитивное, или негативное воздействие, 
оказываемое деятельностью оцениваемого 
лица на окружающую среду, общество и 
качество управления. Указанные процессы 
могут иметь место в настоящий момент, либо 
их проявление возможно в будущем. В 
зависимости от силы влияния данных 
факторов и их направления аналитические 
корректировки составляют +/-0,5 или +/-1 
балл к оценке деятельности оцениваемого 
лица в отношении экологического 
воздействия, социальной ответственности 
и/или управления. 

Также анализируются подходы 
оцениваемого лица к управлению рисками. В 
блоке «Экология» оцениваются риски 
воздействия на окружающую среду: 
технологические процессы и явления 
(например, образование отходов, выбросы 
парниковых газов и прочих вредных веществ), 
которые способны, по мнению АКРА, 
причинить экологический ущерб. В блоке 
«Социальная ответственность» оцениваются 
риски социального характера: факторы, 

угрожающие стабильности общества, риски 
социальных взрывов и резкого изменения 
общественного поведения, риски 
возникновения острой нехватки 
квалифицированных кадров из-за 
существенных изменений производственных 
технологий либо характера деятельности 
оцениваемого лица и др. В блоке 
«Управление» оцениваются риски, присущие 
компаниям: риски корпоративного 
управления, связанные со спецификой 
культуры ведения бизнеса и способных 
негативно повлиять на операционную 
деятельность компании, ее финансовую 
стабильность и репутацию.  

При оценке рисков финансовой компании 
по указанным трем блокам анализируются 
риски компаний, входящих в портфель 
финансовой компании и имеющих в нем 
значительную долю. Оценки, полученные по 
каждой из данных компаний, взвешиваются 
пропорционально их доле в портфеле. По 
результатам анализа каждому из факторов 
присваивается оценка от 1 до 5, где 1 
отражает максимальные усилия 
оцениваемого лица по минимизации риска, а 
5 — минимальные. 

По результатам анализа блоков 
«Экология», «Социальная ответственность» и 
«Управление» АКРА присваивает оценку в 
диапазоне от 1 до 5. Итоговая ESG-оценка 
определяется на основе шкалы, имеющей 7 
категорий и 17 уровней ESG-оценки как 
показано на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Шкала ESG-оценок 

Оценка «ESG-G» может быть также 
присвоена оцениваемому лицу, если в 
отношении него выявлены факты 
возникновения критических и аварийных 
ситуаций с точки зрения экологического 
воздействия, а также факты нарушений в 
области социальной ответственности и 
управления. 

Таким образом, в разных компаниях 
оценка рейтинга ESG происходит по-разному, 
однако суть оценки у всех одинаковая. ESG-
рейтинг дает представление об устойчивость 
компаний к разным видам рисков: 
управленческим, экологическим, 
краткосрочным или долгосрочным, 
отраслевым. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы 

организации зеленых крыш 
мусороперерабатывающих заводов. 
Приведены основные преимущества их 
устройства. 

Abstract 
The article deals with the problems of 

organizing green roofs of waste recycling plants. 
The main advantages of their device are given. 
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Зеленые крыши и их влияние на 

сообщества 
Зеленые крыши - это растительные 

сооружения, построенные на плоской или 
пологой наклонной крыше. Они включают в 
себя питательную среду и 
водонепроницаемые мембраны. Зеленые 
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крыши также известны как растительные или 
эко–крыши. Озеленённые крыши поглощают 
дождевую воду, обеспечивают защиту от 
городского шума и от холода, а также 
защищают здания от перегрева в жару, что, 
помимо естественного повышения комфорта, 
значительно снижает затраты на 
кондиционирование и в несколько раз 
продлевает жизнь самих крыш, спасая их от 
погодных воздействий. Кроме того, «зелёные 
крыши» служат украшением городов и средой 
обитания городской фауны. 

Как форма зеленой инфраструктуры, 
зеленые крыши могут улучшить 
биоразнообразие городов, создавая сложные 
структуры растительности, предоставляя 
животным больше возможностей для поиска 
пищи и ночлега, а также расширяя 
возможности связи с местообитаниями. Хотя 
широко распространено мнение, что зеленые 
крыши могут способствовать сохранению 
биоразнообразия в городах, эта идея не была 
широко изучена в эмпирическом масштабе. 
Таким образом, систематическое понимание 
взаимосвязи между зелеными крышами и 
биоразнообразием с различных точек зрения 
все еще отсутствует. Результаты 
систематического обзора литературы о 
взаимосвязи между зелеными крышами и 
биоразнообразием показывают, что зеленые 
крыши в некоторой степени приносят пользу 
городскому биоразнообразию, но не могут 
заменить традиционные естественные места 
обитания или сложные искусственные среды 
озеленения. Более того, большинство 
исследований, посвященных изучению 
факторов, влияющих на биоразнообразие 
зеленых крыш, были сосредоточены на 
площади крыши, высоте, возрасте, глубине 
субстрата и растительном сообществе. Чтобы 
улучшить наше понимание взаимосвязи 
между зелеными крышами и городским 
биоразнообразием, необходимы более 
обширные исследования, особенно в 
развивающихся странах, а также более 
углубленные исследования большего числа 
видов и таксонов, включая хордовых, 
моллюсков и микробов, с разных точек 
зрения (например, на генетическом уровне) и 

других потенциально необходимых путей. В 
будущем плотность, структура распределения, 
расстояние и расположение между 
различными зелеными крышами должны 
рассматриваться комплексным образом. 
Чтобы более эффективно поддерживать 
городское биоразнообразие, зеленые крыши 
следует использовать в сочетании с другими 
городскими зелеными насаждениями. 

В то время как многие преимущества 
зеленых крыш в экономике и строительном 
секторе хорошо известны и широко 
документированы, общественные выгоды 
часто не оцениваются и не учитываются при 
принятии решений.  

Озеленение кровель позволит решить 
проблемы районов, в которых критически 
мало зелени и при этом нет места для новых 
парков. Московский ЦАО — самый 
показательный пример: здесь регулярно 
возникают проблемы с затоплением улиц, а 
плотная застройка, большое количество 
асфальта и нехватка зеленых территорий 
приводят к усилению эффекта теплового 
острова. 

Сдерживание эффекта островов тепла 
Городские острова тепла - это районы с 

высокой плотностью застройки, которые, как 
правило, теплее, чем окружающие районы, 
из-за поглощения солнечной радиации 
зданиями и другими искусственными 
поверхностями, а также отсутствия 
растительности. И зеленые крыши - одно из 
самых лучших решений для решения данной 
проблемы. 

Острова тепла приводят к увеличению 
потребления энергии, увеличению числа 
заболеваний и смертей, связанных с высокой 
температурой, а также к увеличению 
загрязнения воздуха. Зеленые крыши 
поглощают меньше солнечного света, чем 
темные крыши, и создают эффект затенения 
зданий. Одно исследование показало, что 
серые крыши накапливают на 75% больше 
тепла, чем зеленые крыши. 

Улучшение качества воздуха 
Моделируемое исследование 

американского Института изучения 
окружающей среды и энергетики показало, 
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что, если бы 20% поверхностей крыш в 
Вашингтоне, округ Колумбия, зданий с 
площадью крыши более 900 м2 были 
покрыты зелеными крышами, из воздуха 
ежегодно удалялось бы около 6 метрических 
тонн озона и 6 тонн мелких твердых частиц. 
Это эквивалентно загрязнителям, которые 
были бы поглощены 25 000-33 000 деревьями. 

По аналогии с данной моделью, можно 
сделать выводы и относительно крупнейших 
российских городов. 

Поскольку зеленые крыши также снижают 
энергопотребление здания, они потенциально 
могут уменьшить количество CO2 и 
загрязняющих веществ, вызывающих смог, 
выбрасываемый электростанциями и 
энергетическими мусоросжигательными 
заводами (МСЗ). Сокращение городского 
теплового острова также способствует 
уменьшению смога. 

Качество воздуха напрямую влияет на 
качество жизни людей и растительности в 
городской среде, и применение зеленых 
крыш городских районов в последние годы 
приобретает все большее значение для 
борьбы с парниковым эффектом. Для 
определения адекватных возможностей 
воздействия на механизм "зеленой крыши" и 
предоставления методических разъяснений 
по установке "зеленой крыши" необходимо 
придерживаться широких рамок правил в 
области качества воздуха, которые 
интегрированы Европейской директивой 
2008-50-EC. Усовершенствование 
методологии устойчивой установки "зеленой 
крыши" основано на анализе интенсивности 
вектора рассеивания концентрации 
загрязняющих веществ в критической зоне 
выбросов загрязняющих веществ и в 
интересующей зоне установки "зеленой 
крыши". Критерии отбора данных основаны 
на стационарных условиях выбросов для 
концентрации экспериментально измеренных 
выбросов газов CO, CO2, NO2. Придерживаясь 
стандартной матрицы загрязнения, 
экспериментальное сравнение данных 
основано на анализе интенсивности двух 
векторов рассеивания концентрации 
загрязняющего вещества. Анализ первого 

вектора загрязнения относится к 
контрольному пункту SEPA, который был 
установлен в качестве контрольного пункта 
при измерении загрязняющих веществ. 
Анализ второй интенсивности вектора 
рассеивания концентрации загрязняющих 
веществ представляет собой точку измерения, 
расположенную над зеленой крышей здания 
в наиболее густонаселенном городском 
районе. В анализах наблюдались различия в 
выбросах ΔCO, ΔCO2, ΔNO2, которые являются 
прямыми последствиями действия зеленой 
крыши в качестве фильтра для этого типа 
источника загрязнения. Полученные 
результаты могут быть интегрированы в 
стратегию более широкого применения 
"зеленой крыши" в качестве дополнительной 
меры с целью сокращения выбросов и 
контроля за парниковыми газами. 

Управление ливневыми водами 
Из-за глобального потепления на планете 

выпадает самое большое количество осадков 
за всю историю метеорологических 
наблюдений. Москву, как и другие 
мегаполисы, периодически затапливают 
дожди. Если раньше обычный дождь в нашем 
климате был длинным и моросящим, то 
теперь из-за нарушения экологического 
баланса не редкостью стали почти 
тропические по количеству осадков ливни. 
Зеленые крыши могут помочь свести к 
минимуму количество ливневых вод, 
попадающих в дренажную систему. Они могут 
помочь городам стать более устойчивыми, а 
производствам и мусороперерабатывающим 
заводам (МПЗ) экономически более 
выгодными, позволяя задействовать 
собранную дождевую воду в интересах 
производственного процесса. В течение лета 
зеленая крыша обычно может удерживать от 
70% до 80% стока. 

Влияние зеленых крыш на общество 
Долгое время было широко признано, что 

добавление природного ландшафта в 
мегаполисы помогает улучшить настроение 
людей и улучшить самочувствие людей, 
снижая уровень стресса и печали. Зеленые 
крыши не только безвредны для окружающей 
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среды и экономичны, но и способствуют 
восстановлению и хорошему самочувствию. 

В одном исследовании сравнивалось время 
восстановления пациентов, перенесших 
операцию, у которых был вид на кирпичную 
стену, с теми, у кого был вид на зеленые 
насаждения в его кабинете. Пациенты, у 
которых был вид на зеленые насаждения, 
имели меньше хирургических проблем, 
нуждались в меньшем количестве 
обезболивающих и в целом проводили 
меньше времени в больнице. Из этого можно 
сделать вывод, что формирование зеленых 
крыш благоприятно влияет на физическое и 
психологическое состояние населения. 
Агрессия, насилие и вандализм менее 
распространены в районах с большим 
количеством зелени. 

Зеленые крыши могут обеспечить 
приятную среду для жителей зданий, а также 
виды для людей в близлежащих зданиях. 
Люди собираются вместе, когда они работают 
или живут в зеленой атмосфере. Это 
оказывает благоприятное влияние на 
социальную сплоченность соседей. Также, 
зеленые сады на крыше 
мусороперерабатывающего завода могут 
обеспечить место отдыха для сотрудников, 
работающих в здании, снижая стресс и 
повышая производительность, а для 
посетителей со стороны зеленые крыши могут 
стать отличным местом для начала обучения 
детей вопросам охраны природы и изменения 
климата. Эти крыши позволяют учащимся 
напрямую взаимодействовать с устойчивыми 
практиками и непосредственно видеть 
положительное влияние, которое 
экологически сознательная деятельность 
может оказать на их сообщества, 
прокладывая таким образом путь к более 
чистому и здоровому обществу, знакомя 
детей с этими идеалами на ранних этапах их 
обучения. 

Преимущества применения зеленых 
кровель на мусороперерабатывающих 

заводах 
Для разрешения ответственных задач, 

стоящих перед промышленной архитектурой, 
необходимо использовать все архитектурные 

возможности, чтобы сочетать в единое 
гармоничное и художественное целое 
отдельные архитектурные элементы. Одним 
из важных компонентов архитектурного 
ансамбля завода является зелень. 
Органическая связь озеленения и структуры 
завода может и должна быть применена не 
только на территории завода, но и на его 
крыше, что действительно актуально в 
условиях плотной застройки мегаполисов. 

Из всего ранее перечисленного становится 
очевидна экологическая и экономическая 
выгода устройства зеленых крыш в 
архитектурно-ландшафтном обустройстве 
мусороперерабатывающих заводов. 
Формирование «чистого» облика МПЗ и МСЗ, 
благоприятной для человека среды и 
устойчивой экологической и экономической 
модели предприятия является главным 
инструментом в решении поставленных 
проектировочных задач, а также в борьбе с 
негативной репутацией промышленных 
объектов. Организация эксплуатируемой 
зеленой кровли, в комплексе с прочими 
мерами, позволит сформировать более 
дружелюбный по отношению к человеку 
образ промышленной архитектуры, которая 
сейчас скорее имеет репутацию «зоны 
отчуждения». 
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Аннотация 

Статья посвящена неоднозначному взгляду 
на понятие культурного ландшафта и 
раскрывает его с точки зрения 
преобразования человеком окружающей 
среды в хозяйственных целях путем 

организации плодовых посадок. Сады-
огороды, предстающие в рамках 
исследования как новый формат городского 
озеленения, рассмотрены и 
классифицированы по масштабным 
представлениям в пространстве. 

Abstract 
The article is devoted to an ambiguous view 

of the concept of a cultural landscape and 
reveals it from the point of view of human 
transformation of the environment for economic 
purposes through the organization of fruit 
plantings. Gardens, which appear within the 
framework of the study as a new format of urban 
gardening, are considered and classified 
according to large-scale representations in space. 

Ключевые слова: культурный ландшафт, 
агрокультурное озеленение, плодовые 
культуры, сад-огород, декоративно-
художественная организация посадок. 

Key words: cultural landscape, agricultural 
gardening, fruit crops, vegetable garden, 
decorative and artistic organization of plantings. 

 
Исходя из своих различных целей и 

потребностей, человек может изменять 
природные свойства ландшафтов и придавать 
им нужное направление развития, тем самым 
создавая культурный ландшафт – ландшафт, 
преобразованный человеческой 
деятельностью и включающий в себя как 
природные, так и антропогенные 
компоненты. 

Понятие культурного ландшафта довольно 
обширно и не однозначно. Этой теме 
посвящены труды большого количества 
отечественных и зарубежных ученых: В.В. 
Докучаева, Л.С. Берга, А.И. Воейкова, С.С. 
Неуструева, В.И. Вернадского, Ю.А. Веденина, 
а также Отто Шлютера, Карла Зауэра и др. 
Американские исследователи понимают 
культурный ландшафт как систему, которую 
определяет преобразующая деятельность 
человека, где человек является носителем той 
или иной культуры. Другие ученые не 
связывают культурный ландшафт с какими-
либо эстетическими и духовными свойствами 
и считают, что это лишь рациональный и 
эффективный механизм, дающий 
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определенную продукцию [2]. Существует 
также этнокультурный подход, при котором 
культурный ландшафт рассматривается как 
природно-культурный территориальный 
комплексы, сформировавшийся в результате 
эволюционного взаимодействия природы и 
местного этнического сообщества людей, 
которое осваивает и преобразует среду 
согласно материальным и духовным 
потребностям [1]. Такие взгляды легли в 
основу исследований на тему значимости 
культурного ландшафта как объекта 
исторического и природного наследия. 

Возникновение и формирование 
культурного ландшафта сопутствуют всей 
истории развития человеческого общества и 
отражают рост его технической и научной 
оснащенности. Индустриальная революция 
дала толчок к стремительному росту 
антропогенных комплексов, что сказывается 
на изменении природной системы. Вместе с 
тем культурный ландшафт, сознательно 
преобразованный согласно человеческим 
потребностям, балансирует в состоянии 
сохранения своих экологических функций.  

Цели и потребности общества 
разнообразны, как и деятельность, путем 
которой человек видоизменяет окружающую 
среду. В силу этого различают несколько 
категорий культурного ландшафта, одна из 
которых – агрокультурный ландшафт. По 
классификации Н.Ф. Реймерса 
агрокультурным считается ландшафт, в 
котором естественная растительность в 
значительной мере заменена посевами и 
посадками сельскохозяйственных и садовых 
культур [10]. На сегодняшний день 
наблюдается яркая тенденция к внедрению 
элементов агрокультурного ландшафта в 
городскую среду [7]. 

В социальной психологии существует 
направление, изучающее влияние городской 
среды на психику человека. Качество жизни в 
городе определяется многими факторами, 
среди которых немаловажен и биотический – 
сформированный живой природой. 
Всемирной организацией здравоохранения 
установлена норма в 50 м2 озелененной 
площади на одного жителя города [11]. 

В привычном представлении зеленый 
каркас города состоит из парков, скверов, 
бульваров, где основной ассортимент 
растений – это различные хвойные и 
лиственные деревья, кустарники и другие 
цветущие растения. Однако на новом витке 
своего развития в структуру города 
возвращается такой ландшафтно-
градостроительный элемент озеленения как 
сад-огород, основу которого составляют 
садовые и агрокультуры. Причина этого во 
многом кроется в психологической реакции 
на урбанизацию. Американский архитектор и 
урбанист Генри Гордон-Смит отмечает, что 
городские жители теряют связь с природой, 
однако не все готовы перебраться в 
пригороды или не имеют для этого 
возможностей [13]. 

Сейчас сады-огороды в городе – это целое 
общественное движение. Их формы очень 
разнообразны: от привычных палисадников 
на придомовой территории, организованных 
по инициативе жителей, до общественных 
пространств нового формата, к которым 
относятся экспериментальный сад при школе, 
садик у ресторана (рис. 1), сад на 
заброшенной территории (рис. 2), 
общественные кухни и др [12]. Так выглядит 
дезурбанизация мегаполисов, которые 
лишаются промышленных предприятий и 
превращаются в своего рода населенные 
людьми сады. Собственно, именно так 
выглядели города до начала промышленной 
эры (рис. 3): достаточно посмотреть на старые 
гравюры Москвы или Нью-Йорка, чтобы 
убедиться, что люди выращивали продукты 
прямо рядом со своими домами [14]. 

 
Рисунок 1. Stedsans, ресторан на крыше в 

Копенгагене 
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Рисунок 2. Садовое общество на 

заброшенной железнодорожной ветке в 
Стокгольме 

 
Рисунок 3. Немецкая слобода в Москве, 

гравюра конца XVII века 
«Агрокультурное озеленение» 

перспективно в силу некоторого ряда 
положительных аспектов, способных решить 
определенные проблемы общества. 
Подобная зеленая инфраструктура может 
послужить защите и восстановлению 
сложившихся экосистем, способствуя 
развитию биоразнообразия, богатой среды 
обитания, рекреационных возможностей, а 
также сохранению естественных 
ландшафтных процессов, очистке воды и 
воздуха и сопутствующему улучшению 
здоровья населения [8]. 

Выращивание садовых и агрокультур в 
городе и их демонстрация в общественных 
пространствах позволяют не только 
совмещать приятное с полезным, но и 
компенсируют постепенную утрату знаний и 
навыков работы с плодовыми культурами. 
Многие инвестиционные проекты 

общественных огородов являются 
образовательными (Зеленая школа в Парке 
Горького, Москва). Здесь организуются 
мастер-классы с приглашением 
профессиональных агрономов и ботаников, 
обсуждаются темы здорового питания, 
вегетарианства, пчеловодства, 
вермикомпостирования, вертикального 
озеленения, аква- и гидропоники и т.п. 

Элементами агрокультурного ландшафта 
насыщены территории профильных 
учреждений, также выполняющих учебно-
образовательную, научно-исследовательскую, 
культурно-просветительскую и опытно-
производственную деятельность. К ним 
следует отнести опытные полигоны аграрных 
учебных заведений, площадки лекарственных 
растений, ботанические сады, 
демонстрационные сады и питомники 
различных культур. 

Агрокультурный ландшафт – не только 
пространство, предназначенное для 
обеспечения продовольственной продукцией. 
Подобно культурному ландшафту он также 
может значиться как место для отдыха и 
должен оставаться экологически устойчивой 
территорией с эстетическими достоинствами 
[9]. Особым типом рекреационного 
ландшафта является агропарк, основу 
композиции которого составляют 
сельскохозяйственные участки. Например, на 
обширной территории в Суан Фуэнге – 
таиландском живописном городке – 
располагается «ферма-гостиница», владелец 
которой демонстрирует свой интерес к 
сельскому образу жизни городским туристам 
(рис. 4-5). Экопоселения и агротуризм на 
сегодняшний день довольно популярные и 
перспективные направления, которые 
требуют грамотного подхода в 
проектировании загородной жилой и 
рекреационной среды. 
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Рисунки 4-5. CORO Project, Суан Фуэнг, Таиланд 

Проанализировав вариативность пространственных представлений элементов агрокультурного 
ландшафта, можно предложить следующую классификацию по масштабным характеристикам 
(таблица 1)
 

Таблица 1 – Масштабная типология агросадов  

Микро-уровень 
Граница 

помещения 

Балконы 

 

Лоджии 

Эркеры 

Веранды 

Мезо-уровень 
Здание, группа 

зданий 

Пространство плоской 
кровли 

 

Придомовая территория, 
дворовое пр-во 

 Коттедж  

 Блокированная 
застройка 

 Многоквар-тирный 
дом 

 

Макро-уровень 
Улица, квартал, 

район 

Территория социальных 
учреждений (детский сад, 
школа, дом престарелых) 

 

Общественные сады-
огороды 

Ботанические сады 

Демонстрационные сады и 
питомники 

Гипер-уровень 
Градостроительна
я планировочная 

зона 

Опытные полигоны 

 

Производственные 
полигоны 

Экопоселения 

Агротуристические 
комплексы 
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Элементы агрокультурного ландшафта – 
перспективное направление в озеленении 
городской среды и важный компонент его 
структуры. Не стоит забывать, что все 
культуры обладают определенными 
размером, формой, окраской, архитектоникой 
и прочими внешними особенностями. 
Перечисленные характеристики могут и 
должны лечь в основу принципов 
художественной организации элементов 
агрокультурного ландшафта, потенциал 
развития которого говорит о необходимости 
исследования данной темы и изучения 
средств коадаптации дизайна и культурного 
ландшафта для формирования экологического 
каркаса с эстетически позитивной 
составляющей его внешнего облика. 
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Аннотация 

В статье рассматривается ситуация на 
рынке жилищного строительства в России и за 
рубежом. В современных условиях, важно 
уделять внимание экологичности при 
создании объектов недвижимости. Одним из 
таких способов является зелёная ипотека. 
Такой финансовый инструмент имеет 
огромный потенциал, и его успешная 
реализация на отечественном рынке может 
помочь улучить экология в городах, а также 
привлечь больше инвестиций для развития 
рынка недвижимости.  
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Annotation 

The article examines the situation on the real 
estate market in Russia and abroad. In modern 
conditions, it is important to pay attention to 
environmental friendliness when creating real 
estate objects. One of these methods is a green 
mortgage. Such a financial instrument has huge 
potential, and its successful implementation in 
the domestic market can help improve the 
environment in cities, as well as attract more 
investment for the development of the real 
estate market. 

Ключевые слова: ипотека, инвестиции, 
недвижимость, зелёное кредитование, 
экономика. 

Keywords: mortgage, investment, real estate, 
green lending, economy. 

С развитием технологий, в частности 
технологий строительства, принимаются 
новые решения по снижению вреда 
окружающей среде от сооружений. Так, 
одним из способов финансирования 
подобных проектов является «зелёная 
ипотека».  

Если кратко, то зелёная ипотека – это вид 
займа, который выдаётся банком на 
строительство (или приобретение) объекта 
недвижимости, соответствующего критериям 
по защите окружающей среды. 

Впервые данный термин был введён в США 
в 1980-х годах и активно используется при 
строительстве объектов. Такой финансовый 
инструмент пользуется высоким спросом, 
поскольку зелёная ипотека, в отличие от 
обычной, предоставляет куда большую сумму 
займа под меньший процент, с условием 
выполнения договорных основ об 
экологичности проекта. 

Конечно, для подобной операции 
существует множество проверок и оценок 
проекта. Например, существует сертификат 
энергоэффективности (EPC - Energy 
Performance Certificate), позволяющий 
подробно рассмотреть потребление энергии 
сооружением, а также составить план по 
снижению денежных затрат за счёт снижения 
использования лишних энергетических 
ресурсов. Для этого созданы специальные 

отделы оценщиков недвижимости и 
аудиторов, однако каждый и сам может 
неформально составить для себя такой 
анализ. Но, конечно, подобных сертификатов 
множество: LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design), BREEAM (Environmental 
Assessment Method) и другие. 

Опыт зеленой ипотеки быстро развивается 
в последнее время в странах ЕС, США, Китае и 
Великобритании. Однако, что касается 
российского опыта, особое внимание ESG 
(Environmental, Social, and Corporate 
Governance) банки начали уделять лишь в 
середине 2020 года, когда ВЭБ 
(Государственная корпорация развития) 
опубликовал методические указания по 
осуществлению зелёных ипотек, где было 
указано: «Оказывающие позитивное влияние 
на природу проекты будут иметь право на 
получение средств от государства, институтов 
развития или рынка на выгодных условиях». 

Также, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 
уточнила: «Россия в XX веке строила свою 
экономику почти без оглядки на 
энергозатраты и сейчас экономика 
характеризуется большим количеством 
«коричневых» компаний (оказывающих 
вредное воздействие на окружающую среду). 
При переходе российской экономики на 
принципы ESG банки должны стать 
проводниками и финансировать этот переход 
с помощью поддержки «зеленых» проектов и 
проектов трансформации». 

Таким образом, можно сказать, что Россия 
лишь встаёт на путь по снижению вреда 
окружающей среде в строительстве. И в 
данном случае, есть смысл изучать 
зарубежный опыт применения такого 
финансового инструмента и развивать его с 
учётом особенностей отечественного рынка. 
Рассмотрим пример использования зелёной 
ипотеки в Великобритании. 

С начала 2020 года 11 банков и 
строительных компаний в стране запустили 
"зеленые" ипотечные инструменты. Также, 
CCC (Комитет Великобритании по изменению 
климата) показал, что 250 миллиардов фунтов 
стерлингов необходимо инвестировать в 
модернизацию жилья к 2050 году. То есть в 
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ближайшие годы существует потенциал для 
значительного притока капитала в "зеленую" 
ипотеку. 

Так, в 2021 Банк Англии запустил процесс 
проверки банковского сектора на 
возможность использования «зелёных» 
методов финансирования строительства. 
Ключевым моментом стало расширение 
прозрачности сделок. Теперь коммерческие 
банки должны предоставлять информацию по 
энергоэффективности и экологичности сделок, 

связанных с ипотеками. Как следствие, ещё 5 
банков создали свои инструменты по 
оказанию «зелёных» ипотек. 

На сегодняшний день в Объединённом 
Королевстве уже существует немало 
финансовых институтов, которые 
предоставляют подобный механизм 
взаимодействия застройщика и самих банков. 
Рассмотрим их подробнее: 

 
 

Таблица 1 - "Зелёные" финансовые институты 

Институт 
Год запуска 

ЗИ 

Предоставляемы услуги 

Условия использования 
Скидка на 

ипотеку 

Доп. займы 
действую

щим 
клиентам 

Повышение 
энергоэффектив
ности застройки 

Кэшбек 

Barclays 2018 ✓  ✓  

 Новое сооружение с рейтингом 
EPC A или B. 

 EPC должен быть установлен в 
момент подачи заявки 

Ecology 
Building 
Society 

2006 ✓  ✓  

 95% застройки уже прошли 
оценку EPC 

 Скидка применится лишь после 
окончания строительства 

Just Group 2020 ✓  ✓ ✓ 

 Взимаемый процент со 
временем уменьшается на 0,10%  

 Скидка в 50 фунтов на затраты 
сертификации EPC 

Newbury 
Building 
Society 

2020  ✓ ✓  

 Доступно лишь для действующих 
клиентов 

 Минимум 50% займов должны 
быть потрачены на снижение 
использования энергии 

Заметим, что EBS (Экологическое 
Строительное Общество) стало первым 
британским кредитором, предложившим 
экологичную ипотеку еще в 2006 году, когда 
оно начало предоставлять скидки для 
застройщиков, которые обеспокоены 
экологией.  

Например, для ипотечных кредитов на 
модернизацию к стандартной переменной 
ставке в Сообществе применяется скидка в 
размере 0,25% за каждый класс сертификата 
энергоэффективности (EPC). По словам 

основателя Сообщества Пола Эллиса, в 
интервью за 2020 год: «Наши финансовые 
инструменты призваны стимулировать 
изменения в поведении клиентов, 
предоставляя клиентам ценовой сигнал о том, 
что улучшения стоят того. В общей сложности 
экология принесла 39,3 миллионов фунтов 
стерлингов и это число будет постоянно расти 
в течение следующих двух лет». 

Что касается опыта России, то ещё не так 
много финансовых институтов предоставляю 
подобные инструменты. Хотя речь скорее не о 
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количестве ипотек, а о возможностях их 
использования. Рассмотрим текущую 
ситуацию на рынке недвижимости России. 

По данным Knight Frank, в 2020 году в 
России всего 177 сертифицированных по 
«зеленым» стандартам зданий. При этом 
большее количество объектов оценено 
именно по схеме BREEAM (более 74% 
«зеленых» зданий). Как правило, на 
российском рынке по «зеленым» стандартам 
строятся офисы — почти половина объектов 
(46%). Далее идут торговая (24%) и складская 
недвижимость (15%). 

В рейтинге комфортности новостроек 
портала ЕРЗ.РФ в этом году принято решение 

учесть использование экотехнологий в 
методологии расчета рейтинга новостроек по 
потребительским качествам. В первую 
очередь учитывается класс 
энергоэффективности дома, чем он выше, тем 
больше баллов начисляется. Среди 
эконаправлений, реализуемых российскими 
застройщиками жилья, наиболее 
популярными являются два — работа с водой 
и создание дополнительных рекреационных 
пространств. 

Рассмотрим примеры применения зелёных 
технологий и сертификаций в России в 
последние несколько лет. 

Таблица 2 - примеры зелёных технологий в России 
Наименование Условия 

Проект 
«Сколково» 

 «зеленый» код планирования и проектирования зданий 

 уровень LEED Silver обязателен для всех объектов; 

«Лахта Центр»  LEED-сертифицированный небоскреб на самом высоком уровне 

«Триумф парк»  самый большой сертифицированный ЖК в России 

IKEA 
 все новые и реконструируемые объекты «МЕГА» соответствуют 
стандарту BREEAM 

Можно сказать, что строительство в России 
обеспечено достаточными ресурсами для 
обеспечения зелёных технологий и 
постепенно внедряет их. Однако есть много 
трудностей с финансированием подобных 
механизмов. На данный момент гораздо 
выгоднее построить здание без 
экологической отчетности, а потом заплатить 
штраф или налог за нанесение ущерба. Так, 
штраф за нарушение в области охраны 
природы в России для юридического лица 
составит лишь 100 тыс. рублей. В то же время, 
по мнению экспертов, строительство с учётом 
экологичности обойдётся на 10-15% дороже. 
Итого, если взять частные цены на 
многоэтажную застройку равную около 310 
млн. рублей, то 100 тыс. рублей от всей суммы 
будет меньше 1%, поэтому экономически 
такой выбор вполне обоснован.  

Несмотря на это, первым льготную 
«зеленую» ипотеку запустил ВТБ в сентябре 
2021 года. Банк предложил дисконт до 1,6 п. 
п. к базовой ипотечной ставке при покупке 

клиентами недвижимости в новых домах с 
классом энергоэффективности «А++». Имеется 
в виду класс энергоэффективности здания, 
планируемый к принятию ЦБ РФ. Он 
обозначается буквами от А (наивысший класс) 
до Е (низший класс) при проектировании и 
возведении новых домов или реконструкции 
старых. Здания класса А потребляют на 50-
60% меньше энергии, чем стандартные дома в 
регионе при тех же условиях. Собственники 
зданий классов А и B на три года 
освобождаются от имущественных налогов. 

 А в случае запуска льготной программы 
для экоипотеки ставки по ней могут быть 
снижены до 2-4 п. п. при нынешнем значении 
ключевой, считает генеральный директор БКИ 
«Эквифакс» Олег Лагуткин. Существующие 
предложения банков с льготными ставками 
нивелируются более высокой стоимостью 
«зеленого» жилья. Однако, к сожалению, 
проекты по реализации ипотечного 
кредитования стали недоступны к 2022 году и 
лишь ожидают своего запуска. 
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Таким образом, зелёное кредитование 
строительства лишь обретает значимость в 
России. Хоть и не долгий, но опыт других 
стран может помочь законодательно и 
финансово настроить такой инструмент, а 
также помочь крупным городам справиться с 
ухудшением экологической обстановки. 
Необходимо принимать законы, которые 
позволят застройщикам без финансового 
ущерба перейти к экопостройкам и которые 
смогут обеспечить процедуру 
выдачи/погашения зелёной ипотеки в 
будущем. 
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включать различные способы выявления 
изменений в структуре наземного покрова, 
произошедшие за оцениваемый промежуток 
времени.               Для этого используются, как 
аэрофото-, так и космические снимки 
(мультиспектральные и панхроматические 
изображения) (далее – АФС                          и 
КФС), при экспертном дешифрировании 
дополняющие друг друга. 

Процесс для составления тематических 
карт проводится в три этапа: 

1) Подготовительный.  
 Указанный этап включает в себя 

постановку задачи исследований, выбор и 
анализ источников материалов, составление 
предварительных классификаций, оценочных 
шкал, определение тематико-
картографической модели для обработки 
данных. 

2)  Получение натурально-
технологических оценок.  

 На данном этапе проводится 
оценка различных характеристик условий, а 
именно: обработка дополнительных и 
основных источников информации, таких как: 
дешифрирование АФС и КФС, обработка 
статистических данных, карт и др. Вместе с 
тем рассматриваемый этап включает 
составление карты природно-
территориального комплекса, 
технологической оценки отдельных частей 
участка, наиболее важных                       для 
размещения и построения необходимых 
объектов. 

3) Составление карты.  
 Установление выражения для 

отдельных характеристик участка                 и 
обработка алгоритмами выбранной модели, 

на основе которой проводится составление 
инженерно-экологической карты. 

Базой для получения технологических 
оценок является    дешифрирование КФС. 
Приоритетным является использование двух   
подходов к дешифрированию - отраслевой и 
комплексный. 

В рамках дешифрирования КФС происходит 
слияние указанных выше подходов. Ячейки 
территории (разновидности природно-
территориальных комплексов – ПТК) являются 
комплексным дешифрированием и 
используются для взвешивания параметров и 
характеристик условий размещения объектов. 

Природно-территориальные комплексы 
рассматриваются как иерархические 
структуры, что дает возможность 
использовать при дешифрировании принцип 
последовательных приближений. 

Отраслевое дешифрирование применяется 
с целью получения конкретных оценочных 
показателей и характеристик отдельно взятых 
ПТК. 

Данные космических съемок 
сверхвысокого разрешения являются 
основными материалы для обеспечения 
процесса дешифрирования. 

Для исследований было выбрано три 
участка местности Севера Западной Сибири, 
вблизи озера Хантято Ямало-Ненецкого 
автономного округа. На выбранной 
территории расположены крупнейшие в 
стране месторождения нефти и газа. 
Разведка, обустройство и эксплуатация 
месторождений сопровождается 
интенсивным прямым и косвенным 
воздействием на состояние окружающей 
среды, что является причиной                их 
значительных изменений [1-3]
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Рисунок 1. Фрагмент космического снимка 2019 года и снимка аэрофотосъемки 1975 года. 
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Дешифрирование ПТК проходит поэтапно. 
В начале определяют объекты ориентации, 
опознают населенные пункты, гидросеть, 
дороги, преобразующиеся далее в 
соответствующие характеристики условий 
размещения, которые описывают: запретные 
участки для прокладки трубопроводов и 
магистралей, доступность (удаленность от 
крупных городов, дорог, водоемов), 
характеристики гидросети и рельефа 
(средние уклоны местности, густота, 
дренированность), которые ко всему прочему 
учитывают интересы коренных народов и их 
постоянно используемые угодья. 

На втором шаге дешифрирования 
определяют геоморфологический уровень 
наиболее крупных классов объекта. 
Дешифрируются озера, определяется их тип, 
векторизуются массивы растительности. На 
основании таких объектов и при 
использовании топокарт получают 
следующие сведения: территории сезонного 
подтопления земель, абсолютные отметки, 
заозеренность, заболачивания, нарушения 
природного комплекса и др. 

Объекты, которые были 
отдешифрированы на этом этапе, а также 
характер их распространения на участке, 
служат косвенными признаками для 
дешифрирования и дальнейшего анализа 
КФС и разделения на ПТК. На этом этапе 
определяются типы болот, по площади 
рассчитываются интенсивность и показатели 
заболоченности. Кроме того, на базе 
использования уже полученных данных о 
рельефе и водоемах можно определить 
среднюю длину склонов, типы 
растительности и почв. 

Посредством распознавания ПТК 
соответствующих объектов получают 
различные показатели (инженерно-
геологические, геокриологические и 
гидрогеологические). Тогда, кроме 
космических снимков, нужно использовать 
еще и данные аэрофотосъемки на 
территории интереса, что и представлено 
выше, а также данные изысканий под трассы, 
которые пролегают в сходных условиях. 

В последнюю очередь осуществляется 
получения таких характеристик территории, 
как наличие заселенных участков и преград в 
ПТК, которые не являются целиком лесными 
(например, редины и редколесья). 

Необходимость создания инженерно-
экологических карт и значительные объемы 
работ по дешифрированию КФС в сжатые 
сроки обуславливают использование 
инженером автоматических способов 
дешифрирования. Исследования показали, 
что хорошие результаты показывает 
применение интерактивной обработки КФС, 
то есть «человеко-машинный» диалог. 
Выгодному использованию стандартных 
алгоритмов обработки данных 
благоприятствовало максимальное 
упрощение задач дешифрирования. 
Последовательное устранение из обработки 
опознанных участков местности, применение 
положения «от общего – к частному», 
сведение операции дешифрирования КФС к 
распознаванию на них нужных объектов. 

Результатом этого этапа работ по 
созданию инженерно-экологических карт 
становится карта ПТК, комплекс карт 
натурально-технологических оценок, а также 
таблицы инженерно-геологических 
характеристик местности. 

В особенности сложные проблемы 
расположения и функционирования 
инженерных объектов в криолитозоне 
объединяются с решением задач инженерно-
экологического мониторинга. Они обычно 
локализуются на изучениях строения, 
состава, тепловых, физико-механических 
свойств талых и мерзлых пород и 
исследовании мерзлотных процессов и 
явлений, которые оказывают влияние на 
устойчивость сооружений и состояние 
мерзлых толщ. 

Из этого следует, что в итоге комплексного 
дешифрирования мы получаем 
результирующую карту, которая отражает 
наиболее важную существенную 
информацию о природных условиях. 
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Продовольственная проблема является 

одной из главных проблем в мире, в том 
числе и России. Продовольственная 
безопасность – это способность государства 
вне зависимости от внешних и внутренних 
угроз удовлетворить потребности населения 
в продуктах питания в объемах, качестве и 
ассортименте, соответствующих принятым 
стандартам и нормам. 

Мы решили исследовать список продуктов 
питания, входящих в потребительскую 
корзину и определить наиболее важные из 
них, а именно: мясо, молоко и зерно. Также 
рассмотрим, оценивая экспортно-импортные 
отношения. 

Громадные просторы России позволяют ей 
производить большое количество зерна, 
которое потоком шло за границу. 

Сегодня продовольственные интересы 
России удовлетворяются за счёт собственного 
производства внутри страны и ввоза 
импортных продуктов. В то же время высокие 
темпы производства отдельных категорий 
сельскохозяйственной продукции позволяют 
осуществлять экспорт в другие страны. Но 
импорт сельскохозяйственной продукции все 
равно играет большую роль. Так, по данным 
ФАО, Россия в 2007 году импортировала 
продовольствия более чем на $10 млрд. 

Доля отечественной продукции в общем 
объеме национального потребления по мясу 
составляет 60 процентов, по молочным 
продуктам – менее 80. 

http://www.cgkipd.ru/
https://geocartography.ru/
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Импорт продовольственных товаров и 
сырья для их производства в товарной 
структуре за Январь 2021 года составил 2,19 
млрд долларов, что на 5,6 процентных пункта 
выше, чем за тот же срок в 2020 году. 

Говоря о рынке молочной продукции, 
следует отметить, что потребление молочной 
продукции в России имеет резкий взлёт. 
Рассматривая данные, представленные на 
слайде, мы можем отметить, что импорт 
молочной продукции в начале 2021 года на 
29% больше относительного 2020 года. 

Россельхознадзор ведёт непрерывную 
работу по открытию рынков новых стран для 
поставок сельскохозяйственной продукции, а 
также по расширению списка российских 
экспортёров, имеющих право на отправки 
подконтрольных товаров, в том числе мяса, 
за рубеж. 

Происходит увеличение экспорта мясной 
продукции и снижение импорта. В частности, 
Россия стала закупать у других государств на 
18% меньше говядины (снижение с 135,7 тыс. 
тонн до 111,9 тыс. тонн). 

Доля России на мировом рынке зерна 
составляет 4,3% по оценкам 2021 года. 
Несмотря на то, что для российских аграриев 
текущий год выдался весьма непростым, 
валовой сбор зерна 119–121,4 млн тонн. В 
2021 году, помимо стандартных программ 
господдержки, выделение дополнительных 
10 млрд рублей в рамках зернового 
демпфера. О нахождении России на 
зерновом рынке, динамике экспорта и 
импорта зерновых культур. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что вопрос продовольственной безопасности 
на современном этапе остаётся открытым 
для России. Большая доля импортной 
продукции на рынке ведёт к зависимости от 
стран-поставщиков продовольствия. Что 
может привести к серьезным последствиям в 
ближайшем будущем. Поэтому на данном 
этапе Россия нуждается в срочном принятии 
мер по укреплению продовольственной 
безопасности страны. 
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   Современная экономика должна 

двигаться нога в ногу с актуальными 
тенденциями, особенно в области экологии.  

   22 апреля 2016 в рамках Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата, было 
подписано Парижское соглашение, 
призванное регулировать и стимулировать 
меры по снижению содержания углекислого 
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газа в атмосфере. РФ так же подписала 
соглашение и обещает к 2030 году достичь 
выбросов парниковых газов 76% от уровня 
1990 года. Так же Правительство РФ уже 
утвердило низкоуглеродную стратегию 
развития России, целью которой является 
достижение углеродной нейтральности к 
2060 году. При этом сама концепция 
достижения углеродной нейтральности 
предполагает её достижение к 2050 году. 
Стратегия включает два сценария, 
инерционный и целевой. В основе лежит 
именно целевой сценарий, главной задачей 
которого обозначено обеспечение 
конкурентоспособности и устойчивого 
экономического роста России, что крайне 
важно в условиях глобального 
энергоперехода. Так же при целевом 
сценарии ежегодные темпы роста экономики 
должны оставаться выше среднемировых 
показателей, до 3% в год.  

   Ответственность за достижение 
углеродной нейтральности лежит в первую 
очередь на государстве, но без содействия 
граждан достижение цели невозможно. Для 
стимуляции населения была введена зелёная 
ипотека. Это мировой тренд, 
взаимовыгодный для заёмщика и банка. 
Фактически это льготный кредит, на покупку 
недвижимости, относящейся к эко сегменту. 
Под эко сегментом понимаются 
энергоэффективные жилые комплексы и 
экологичные дома. Данная программа 
рождает заинтересованность граждан в 
покупке экологичного жилья, а застройщиков 
стимулирует соответственно менять свой 
подход к производству жилых комплексов в 
эко направлении. На данный момент уже 
сформирован класс инвесторов, считающих, 
что будущее стоит именно за экономикой, 
ориентированной на природу.  

   Проблема экологии актуально как 
никогда. Если немного отойти от России, то 
можно обратить внимание на то, что 
островные государства особенно остро её 
ощущают. При продолжающемся потеплении 
климата их исчезновение становится лишь 
вопросом времени. На данный момент 
направление ESG испытывает подъём и 

получает серьёзную поддержку со стороны 
властей многих стран. Последнее 
десятилетие было самым теплым и это не 
просто проблема, а реальная общемировая 
угроза. Но достижение углеродной 
нейтральности и рациональное 
использование природных ископаемых, 
добычу которых нужно с каждым годом 
снижать на 6% вплоть до 2030 года, позволят 
избежать катаклизмов в будущем и 
сохранить экологию нашей планеты. 
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Введение. COVID-19 продолжает 

переворачивать наши жизни и нарушать 
экономическую деятельность во всем мире. 
По оценкам Всемирного банка, только к 
концу этого года более 100 миллионов 
человек окажутся в крайней нищете. 
Глобальная продовольственная безопасность 
ухудшается, и ожидается, что пандемия 
оставит долгосрочные шрамы по всему миру. 
Каково положение российской экономики в 
условиях глобальной "пандемии"? Как 
обстоят дела с рабочими местами, ценами на 
продовольствие и бедностью? 

Пандемия COVID-19 с различными 
ограничениями, введенными на глобальном 
уровне, и дополнительные меры, принятые 
на национальном уровне, исказили прогнозы 
экономического прогнозы экономического 
роста практически всех стран. 

По оценкам Международного валютного 
фонда, общие потери в мировой экономике 
за 2021-2022 годы достигнут приблизительно 
12 триллионов долларов США. Негативное 
воздействие пандемии COVID-19 на мировую 
экономику вызвало серьезное падение цен 
на нефть, а также затронуло другие сферы. 

Снижение цен на нефть составило 65,5% в 
первой половине 2021 года. В результате 
пандемии COVID-19 фактическое закрытие 
границ привело к низкому спросу на нефть. 
Были приостановлены международные 
перемещения людей. Были закрыты 
аэропорты и границы, заводы и другие 
промышленные предприятия. Все это 
усугубило нефтяной кризис. Нефтезависимые 
страны, такие как Россия, были вынуждены 
внести корректировки в бюджет, поскольку 
планирование осуществлялось исходя из 
более высокого уровня цен на нефть. [1]. 

На экономику Российской Федерации 
негативно повлияли как ухудшение 
внешнеэкономических условий, так и 
ограничительные меры, принятые 
правительством. Существуют значительные 
различия между прогнозами относительно 
снижения российского валового внутреннего 
продукта (далее - ВВП), например, Высшая 
школа экономики (ВШЭ) представила 
консенсус-прогноз, где снижение ВВП 
составило 4,3%, вместе с тем, согласно 
данным Международного валютного фонда 
данный показатель равен 6,6%. Согласно 
оценкам Всемирного банка, среднее 
снижение ВВП составит около 5.4%. Эта 
цифра выше, чем оценки, сделанные в мае 
2021 года. Можно сказать, что основной 
эффект от ограничительных мер связан со 
снижением потребительского спроса и 
инвестиций. 

В период до повсеместного введения 
ограничительных мер в России, 
Министерство экономического развития РФ 
показало средний темп роста в размере 1,8% 
в первой половине 2021.  

Введение ограничительных мер в России и 
стран, торговых партнеров, привело к 
значительному снижению деловой 
активности. Наибольшее снижение 
произошло в обрабатывающей 
промышленности из-за снижения спроса в 
смежных отраслях с учетом введенных 
ограничений. В результате снижение 
объемов производства в первой половине 
2021 года достигло в среднем 9%. Пандемия 
также оказала значительное влияние на 
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розничную торговлю, и, как ожидалось, 
снижение стало более выраженным и 
составило в первой половине 2021 года 32,4% 
в сфере непродовольственных товаров. 

С другой стороны, наблюдается рост 
объемов производства в секторах, которые 
не затронуты ограничениями, например, в 
производстве основных товаров. Постоянство 
спроса положительно сказалось на 
производстве продуктов питания, 
химической промышленности, 
фармацевтики, медицинских инструментов и 
оборудования. По данным Центра 
макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), 
по сравнению с 2019 годом объем 
производства пищевой продукции 
увеличился на 2,2%, на 2% в химической 
промышленности, на 8,9% в отрасли 
фармацевтического производства и на 30,9% 
в производстве медицинских инструментов и 
оборудования [2]. 

Инвестиционный сектор страны также 
подвергся негативному влиянию 
вышеупомянутые пандемические 
ограничения. 

По данным "Росстата", инвестиции во 
втором квартале 2021 года сократились на 
7,6% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. Эта цифра показывает, 
что уровень инвестиций в стране находится 
на минимальном уровне по сравнению с 
предыдущими пятью годами. Аналогичные 
тенденции наблюдаются в производстве 
инвестиционных товаров, транспортировке и 
импорте машиностроительной продукции. 
Даже в пересмотренном 
макроэкономическом прогнозе 
Министерства экономического развития РФ, 
опубликованном 30 сентября 2019 года, 
ожидаемый рост инвестиций в основной 
капитал в ближайшие годы снизился с 3,1% 
до 2,0%. 

В последние годы крупные и средние 
предприятия используют собственные 
средства в качестве основного источника 
капитальных вложений в России. На долю 
этих средств в 2019 году приходилось около 
57% всех инвестиций в основные фонды . В 

2019 году объем инвестиций из основных 
фондов увеличился до 13,3%, а объем 
инвестиций за счет выведенных средств 
увеличился до 1,3%. В 2019 году банковские 
кредиты составили приблизительно 20,3% от 
объема изъятых средств изъятых средств и 
8,7% от общего объема средств. В условиях 
ухудшения финансовых показателей 
ожидается, что компании не смогут 
поддерживать их прежний уровень 
инвестиций, и в результате в результате 
потребуется много времени для 
восстановления [3]. 

В России пандемия COVID-19 затронула 
примерно 3,3 миллиона из 5,6 млн. 
предприятий в целом, это около 59% малых, 
средних и крупных предприятий и 
индивидуальных предпринимателей. 
Согласно расчетам Центра стратегических 
исследований, основанных на экономических 
ожиданиях делового мира, доля государства 
в общем доходе в экономике в 2021 году 
увеличилась на 0,5 пункта до 27,5%. 

Аналогичным образом, доля малых и 
средних предприятий снизилась на 1% пункта 
до 16,1%. Отчет НАФИ (Национального 
агентства финансовых исследований) 
показывает, что распространение COVID-19 в 
2021 году негативно повлияло на финансовые 
показатели 85% предприятий. Согласно 
опросам НАФИ, 43% предпринимателей 
считают, что смогут создать новый бизнес не 
менее чем за год. 

Согласно данным того же отчета, около 
14% предпринимателей считают, что процесс 
восстановления займет два или три года. В то 
же время 15% компаний, пострадавших от 
пандемии COVID-19 не уверены, что их 
доходы достигнут докризисного уровня к 
2023 году. 

Пандемия COVID-19 оказала негативное 
влияние на макроэкономические показатели 
[4]. 

Экономические кризисы характеризуются 
снижением объемов производства, ростом 
безработицы и сокращением инвестиций. 
Необходима эффективная государственная 
поддержка для выхода из сложившейся 
ситуации. Представлялось, что к концу 2021 
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года макроэкономическая ситуация может 
измениться как в лучшую, так и в худшую 
сторону. Что касается сроков восстановления 
российской экономики, то здесь возможны 
два сценария. 

Согласно оптимистическому сценарию, 
при росте цен на нефть российская 
экономика может вернуться к докризисному 
уровню 2019 года к середине 2022 года. 
Вместе с тем, согласно более реалистичному 
сценарию, потребуется не менее трех лет для 
преодоления последствий кризиса [5]. 

Выводы. Восприятие явления пандемии 
день за днем обретает новый смысл и 
явление для общества. Проведенный нами 
анализ дает основания говорить о 
долгосрочном характере последствий COVID-
19 и о его глобальном влиянии на 
общественное развитие.  
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        В последнее время 

заинтересованность общества в 
ответственном поведении и экологичности со 
стороны организации набирает всё больше 
обороты. В результате чего это не могло не 
отразиться и сфере инвестиций. Именно это 
стало толчком к возникновению ESG-
принципов. Но для чего это нужно, зачем? И 
какую занимает во влиянии на бизнес по 
всему миру? 

      Аббревиатура ESG состоит из первых 
букв трёх английских слов. E – environment, S 

– social, G – governance. В узком смысле, это 
«экология, социальная политики и 
корпоративное управление». В широком же – 
это слаженный, сложный, устойчивый 
процесс развития коммерческой 
деятельности, в основе которого стоят 
принципы ответственного, уважительного 
отношения к окружающей нас среде, 
высокой социальной ответственности и 
качества корпоративного управления, 
выстроенным на максимально высоком 
уровне. 

 
Рисунок 1. Расшифровка аббревиатуры ESG с включающими в себя принципами 

 
Впервые ESG-принципы были 

сформулированы Кофи Аннаном. Теперь уже 
бывшим генеральным секретарём ООН. В 
первую очередь, его предложения были 
направлены управленцам крупных мировых 
компаний, которые представляли собой 
стратегию, целью которой была борьба с 

изменениями климата. Несмотря на 
незначительный возраст, данное явление 
уже успело закрепиться в зарубежных 
компаниях. Так например в начале нулевых 
около 20 компаний в США придерживались 
ESG-принципов. Как мы можем наблюдать 
сейчас, по последним данным, их число 
значительно выросло почти до 800. 

 
Рисунок 2. График роста количества американских компаний с рейтингом ESG по 2020 



41 

 

 
Если рассматривать Россию, то здесь ESG-
принципы распространены не так широко, 
как за рубежом. Но уже сейчас происходят 
малюсенькие шажочки на пути к успеху. Так 
уже мы можем наблюдать, как треть 
крупнейших российских банков, которые 
должны способствовать переходу нашей 
экономики на ESG-принципы, внедрила ESG-
оценку компаний при выдаче кредита, по 
которому ставка и иные условия будут 
напрямую зависеть от того – придерживается 
ли компания принципов ESG. Но как же 
проходит оценка наблюдения ESG-
принципов? 

       Бизнес, который нацелен на получение 
хорошей оценки ESG,  должен стоять на трёх 
китах – фундаментом для развития должны 
стать следующие три стандарта: 

 Экологический. Отражается в заботе 
компании об окружающей среде и том, что 
предпринимает дабы свести к минимуму 
ущерб, наносимый ей. 

 Управленческий. Определяет качество 
управления в компании. Регулируют 
взаимосвязь и отношения между 
отдельными её составляющими. 

 Социальный. Выражается 
непосредственно в отношении организации к 

партнёрам и потребителям, поставщиками и 
персоналу. Сюда можно отнести здоровье 
работников как эмоциональное, так и 
физическое, обеспечение их безопасности в 
рабочее время, повышение квалификации и 
обучение новым навыкам. Для клиентов же 
это соблюдение их прав, как потребителя, 
компания несёт ответственность за качество 
товара.  

Соблюдение перечисленных выше 
принципов оказывает позитивный эффект на 
компанию, ведёт её к устойчивому развитию. 

       Независимые исследовательские 
агентства, целью которых является 
оценивание компаний, присваивают ей 
оценку по сто балльной системе. Но на 
основании чего происходит оценивание и как 
формируется рейтинг ESG? В настоящий 
момент единого для всех подхода к 
формированию рейтинга нет. Данные 
компании, находящиеся в открытом доступе, 
подвергаются тщательному анализу, после 
чего разные агентства по-своему 
высчитывают баллы. Из-за чего конечный 
ESG-рейтинг может сильно варьироваться в 
зависимости от агентства. Так агентство MSU, 
например, разделило компании на три 
группы: 1) Отсталый, 2) Средний и 3) Лидер 

Рисунок 3. Разделение компаний по принципу агентства MSU 
 Правильным выходом из сложившейся 
ситуации было бы создание общей, единой 
системы оценивания для рейтинговых 
агентств. Сделать соответствие требованиям 
ESG более понятным, объективным 
процессом. 

     На сегодняшний день «зелёная 
повестка» занимает одно из лидирующих 
мест среди мировых трендов в развитии 

любого предприятия, агропредприятия не 
являются исключением. Внимание на 
принципы ESG обратил российский 
агропромышленный комплекс. Поскольку он 
базируется на исполнении природных 
ресурсов, в первую очередь земли, упор 
делается на экологическую безопасность. 
Сельское хозяйство, согласно информации из 
доклада ООН, входит в пятёрку отраслей, чья 
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деятельность больше всего отражается на 
экологии, влечёт за собой ущерб. 
Предотвратить это или хотя бы приблизить к 
минимуму можно за счёт разработки и 
внедрения новых технологий. Которые будут 
соответствовать современным стандартам. 
Так немецкий концерн GEA разработал 
технологию, позволяющую в разы снизить 
объём навозных стоков, которая 
предусматривает разделение твердых 
веществ, оставляя жидкий навоз.  Технология 
нашла своё применение в филиале АО 
“АгроГард” в 2017, расположенным на 
Кубани. Как мы можем наблюдать прямо 
сейчас, в настоящее, непростое время, в 
связи с последними политическими 
событиями, происходит развитие кризиса. 
Кризис, выраженный в недоверии стран друг 
к другу, в ходе которого нарушаются 
основополагающие принципы, лежащие в 
основе деятельности любого государства, 
бизнеса и общества в целом. Разрыв 
международных отношений, на которых 
базируется, является основой повестки ESG, 
приведёт к ослабленному надзору или его 
отсутствию в отношении организаций. 
Которые могут начать недобросовестно, в 
корыстных целях это использовать. 
Например, начать использовать детский труд. 

      Ещё в начале 2022 года половина 
российских компаний нефинансовой сферы 
успели внедрить ESG-стратегию в свою 
деятельность, учитывая требования западных 
инвесторов. Около 13% компаний к 2024 году 
ставили в планах цель – получить рейтинг 
ESG. Но уже в марте у предприятий всё стало 
сходить на нет, уходя на второй план. Всё 
больше начали делать упор на национальную 
повестку и российского законодателя. Но 
быть может, что не делается – то к лучшему? 
И эти события способны стать толчком – 
возможность отдельных компаний показать 
свою ответственность перед обществом в 
целом, продолжая сохранять свою 
приверженность к принципам ESG. С 
некоторой дальнейшей корректировкой. 
Разработать свои стандарты, которые 
безусловно будут созданы с учётом наших 
ценностей и принципов. 
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 Данная статья посвящена 
злоупотреблению потребителями правом на 
защиту своих интересов. Проводится анализ 
российского законодательства в сфере 
защиты потребительских прав.  Выявлены 
недостатки регламентации в данной сфере. 
Автор предлагает возможные пути 
преодоления злоупотребления правами 
потребителя. 
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This article is devoted to the abuse by 

consumers of the right to protect their interests. 
The analysis of the Russian legislation in the 
field of consumer rights protection is carried 
out.  The shortcomings of regulation in this area 
are revealed. The author suggests possible ways 
to overcome the abuse of consumer rights. 
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В условиях глобализации расширяются 
различные сферы человеческой 
деятельности. Так, на мировом рынке 
появляются новые товары и услуги, 
реализация которых требует 
законодательную регламентацию. В 
Российской Федерации существует 
специальный федеральный закон «О защите 
прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 
(ред. от 11.06.2021). Международный 
эксперты считают, что данный закон 

предусматривает широкий спектр защиты 
нарушенных прав и интересов. [4, с.82-83] 

Главное предназначение закона «О 
защите прав потребителей» - защита 
добросовестных потребителей, однако на 
практике простор для действий позволяет 
злоупотреблять правами по принципу: 
«Покупать всегда прав». Такая практика 
показывает проявление «потребительского 
экстремизма», однако в юридической 
литературе такое понятие не закреплено. [1, 
с.3] 

Адвокат коллегии «Князев и партнеры» 
Анна Калиновская считает, что такая практика 
была заимствована из западных стран, 
кинематографии, в которых зафиксированы 
случаи требования предельно высоких 
размеров компенсаций, неустоек и штрафов. 

Руководствуясь положениями 
гражданского кодекса ст.10 под понятием 
«потребительского экстремизма» следует 
понимать пределы осуществления 
гражданских прав. Таким образом, 
проявлением злоупотребления правами 
потребителям являются следующие случаи: 

1. действия потребителя, направленные в 
обиход закона с целью причинить вред 
другому лицу; 

2. злоупотребление своим особым 
положением на рынке товаров и услуг; 

3. недобросовестное поведение 
покупателей; 

4. умышленные противоправные деяния 
потребителей, совершаемые с целью 
обращения в свою пользу имущества путем 
обмана или злоупотребления доверием. 

В 1994 году было принято первое 
постановление Пленума Верховного суда РФ 
«О судебной практике по защите прав 
потребителей», а в июне 2012 года Пленум 
принял новую редакцию, в которой закрепил 
и упрочил "потребительские" права. 
Например, позволил потребителю 
обращаться с иском в суд как по месту 
нахождения ответчика, так и по своему месту 
жительства, возложил на продавца или 
поставщика услуг бремя доказывания 
собственной невиновности, подтвердил 
возможность компенсации морального вреда 
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и так далее. В судебных спорах, как правило, 
правоохранительные органы редко признают 
потребителя недобросовестным 
приобретателем, так как закон рассчитан на 
добросовестного потребителя. [6, с. 63-64] 

Злоупотребление потребительскими 
правами возможно в силу того, что 
потребитель считается слабым участником 
товарного оборота в сравнении с 
предпринимателем. 

Взгляд некоторых ученых совпадает в том, 
что злоупотребление правами потребителем 
в Российской Федерации в меньшинстве, так 
как по обращениям в суд за нарушенными и 
оспариваемыми правами купли-продажи 
истец испытывает некоторые трудности. [5, с. 
53] 

Такими сложностями является: 
1. взыскание морального вреда не 

производится, либо сумма будет снижена до 
минимальных размеров; 

2. снижается взыскиваемая сумма с 
проигравшей стороны расходов истца на 
представителя; 

3. доказательная база нарушенных прав, 
включающая в себя представление 
письменных доказательств и их обоснование. 
[3, с.58] 

Адвокат Колотилов считает, что случаи 
потребительского экстремизма 
американского типа в России также 
достаточно редки. Так, на примере «дела 
Прокопенко" - гражданин Иван Прокопенко в 
2001 году подал в Невский районный суд иск 
к табачной фабрике "Петро", принадлежащей 
японскому концерну Japan Tobacco 
International. Мужчина утверждал, что 
заболел раком легких из-за курения табачной 
продукции, производимой "Беломорканал". 
Также в обосновании своих требований 
гражданин утверждал, что "Беломор" нанес 
вред не только его здоровью, но и пассивное 
курение стало причиной смерти его первой 
жены. Прокопенко говорил, что надпись 
"Минздрав предупреждает: курение опасно 
для вашего здоровья" на пачке напечатана 
мелким шрифтом и почти незаметна, а также 
не предупреждает, что курение может 
привести к раку легких. Он требовал с 

производителей компенсацию в 2,5 млн руб. 
После проведения экспертизы, назначенной 
судом, прямой связи с курением "Беломора" 
и появлением у истца онкологического 
заболевания выявлено не было. В конечном 
счете - суд отклонил исковые требования. В 
данном случае потребительский экстремизм 
проявляется в необоснованном требовании 
гражданином компенсации, на которую он, 
по праву, не имеет оснований требовать. 
Именно такие необоснованные, 
безосновательные иски в суд влекут за собой 
чрезмерную нагрузку на судебные органы и 
осложняют работу правоохранительных 
органов. Для преодоления злоупотребления 
правами потребителя необходимо 
разработать единую методику и создать 
ограничения для потребителей, незаконно и 
неправомерно требующих компенсации и 
иных форм «потребительского экстремизма». 
[2, с.168] 

Так, на мой взгляд, будут эффективны 
следующие механизмы: 

1. полное соблюдение 
предпринимателями требований законов, 
подзаконных актов, госстандартов, санпинов 
и др; 

2. в случае возможности, - письменное 
оформление торговых отношений с 
потребителем; 

3. законодательное закрепление норм, 
позволяющих отстаивать законное права 
предпринимателей; 

4. анализ каждого случая 
«потребительского экстремизма», который 
позволит обнаружить недостатки 
законодательства. 

Таким образом, в заключение хотелось бы 
отметить практика на сегодняшний день 
показывает достаточно высокие показатели 
обращения гражданами за «мнимыми 
нарушенными правами» в торговой сфере, в 
то время как суды - чаще всего отказывают в 
удовлетворении таких исковых сведений, 
ввиду. Недостаточная регламентация 
отношений потребителя и организаций, 
реализующих товары и услуги связана, в 
первую очередь, с низким уровнем 
законодательной техники. Во-вторых, 
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отсутствие точной статистики обращения в 
суд, которая необходима для 
предпринимателей для более юридически 
грамотного заключения различных видов 
договоров. Таким образом, производителям 
необходимо составлять договоры с 
потребителями с учетом индивидуальных 
характеристик. 
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расследовании мошенничества. Автор 
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The article discusses the main methods of 
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investigation of fraud at various stages are 
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fraud was determined. The author reveals 
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В условиях глобализации происходит 
расширение сфер человеческой 
деятельности. Так, в связи с появлением и 
распространение сети «Интернет» 
развиваются новые способы мошенничества. 
Распространение мошенничества 

связано с доверчивостью граждан в 
имущественных отношениях, сочетающейся с 
намерением получить что-то хорошее за 
незначительную сумму. 

Несмотря на то, что в санкции ст. 159 УК РФ 
за мошеннические действия предусмотрены 
достаточно суровые размеры наказания и 
данное преступление (ч. 6) относится к 
категории тяжких, судебная практика исходит 
из либеральных начал при назначении 
наказания за данное противоправное 
деяние1. 

Отечественная и зарубежная наука 
содержит труды различных времен, которые 
посвящены изобличению мошеннически 
действий. Так, юриспруденция знает имена 
следующих ученых, посвятивших свои 
научные работы расследованию 
мошенничества: С.И. Анненков Р.С. Белкин, 
Л.В. Вохмина, Ю.Ф. Карелов, А.Н. 
Колесниченко, Н.П. Яблоков, С.А. Яни и 
другие криминалисты. 

Указанные авторы исследовали данный 
вопрос в иных политических и 
криминогенных условиях, что требует 
систематизации имеющихся в настоящих 
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момент знаний в области расследования 
преступлений мошеннического характера для 
устранения возникших пробелов. 

Об отсутствии надлежащего 
методического обеспечения борьбы с этим 
видом преступлений говорит высокий 
уровень латентности, низкие показатели 

раскрываемости, наличие грубых ошибок 
при расследовании мошенничеств. 

Трудности предварительного 
расследования возникают ввиду 
интеллектуальности мошенничества. 
Преступник владеет знаниями основ 
рыночной экономики, правил осуществления 
аудиторских проверок и бухгалтерского 
учета. Такое обстоятельство требует 
повышение уровня квалификации 
сотрудников правоохранительных органов, 
совершенствование знаний как в 
экономической сфере, так и в области 
психологии. 

Самой сложной проблемой 
правонарушений, совершенных с 
использованием сети Интернет, является 
проблема доказывания состава 
преступления. В нее включены две 
составляющие: 

способы фиксации электронных следов 
преступления; 

допустимость и признание судом таких 
доказательств с точки зрения уголовно-
процессуального права. 
Приступая к расследованию уголовного 

дела о мошенничестве, следователю 
необходимо доказать такие обстоятельства, 
как: 

 Место, время, способ, условия, при 
которых совершалось преступление, а также 
имелись ли очевидцы. 

 Что являлось предметом преступления, 
размер присвоенных преступником 
денежных средств. 

 Что передал мошенник потерпевшему и 
что можно использовать как улику, 
изобличающую преступника. 

 Сведения о личности потерпевшего, 
бытовая характеристика, отзыв по месту 
работы, источники доходов, при каких 

обстоятельствах познакомился с 
преступником. 

 Информация о личности преступника. 

 Данные о соучастниках преступления. 

 Обстоятельства, способствующие 
совершению мошенничества. Увеличение 
числа преступлений, совершаемых путем 
мошенничества, 

сопровождаемых причинением 
значительного материального ущерба, 
коррупционные связи мошенников с 
представителями властных структур 
выступают причинами, по которым 
следователю необходимо прибегать к 
рекомендациям криминалистики и основ 
оперативно-розыскной деятельности, а также 
важности установления проявлений 
мошенничества оперативным путем. 

Уголовные дела о мошенничестве 
наиболее часто возбуждаются на основании 
заявления потерпевших, сообщения 
организации или при обнаружении признаков 
преступления непосредственно 
правоохранительными органами. 

При расследовании мошенничества 
необходимо установить следующие 
обстоятельства: Совершено ли 
мошенничество и в отношении какого 
именно имущества. 

 Время и место совершения 
мошенничества и каким способом оно 
осуществлено. 

 Лицо, совершившее мошенничество, его 
характеристика, совершение им 
мошеннических действий ранее, 
установление особо опасного рецидива в его 
действиях, не действовало ли оно в группе, 
если да, то какую роль выполняли ее 
участники. 

 Лицо, которому причинен материальный 
ущерб и его размер. 

 Имеются ли лица, которые знали о 
готовящемся или совершенном преступлении 
и способствовали его сокрытию. 

 Что способствовало совершению 
мошенничества. 

 По рассматриваемому виду уголовных 
дел следователи выдвигают такие типичные 
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версии, как: 

 Мошенничество произошло при 
описанных в заявлении обстоятельствах. 

 Заявление потерпевшего ложное, 
мошенничества не было. 

Такое следственное действие, как допрос 
потерпевшего, необходимо осуществлять 
непосредственно после его обращения в 
правоохранительные органы, чтобы 
попытаться осуществить поиск мошенника по 
горячим следам. Во время допроса следует 
выяснить место, время, обстановку 
совершения хищения, количество 
преступников и роль каждого из них. Особо 
следует обратить внимание на   внешние   
признаки мошенника, которые описываются   
путем «словесного портрета». 
Устанавливается одежда, обувь, головной 
убор, в которые был одет преступник. В 
случае знакомства потерпевшего с 
преступником, выясняется, при каких 
обстоятельствах это произошло. Если 
преступник имеет машину, нужно установить 
ее характеристики, модель, цвет и т.д. 
Подробно описывается имущество, 
переданное мошеннику. Также уточнению 
подлежат все разговоры потерпевшего с 
преступником, обращается внимание на их 
содержание, использование преступного 
жаргона и на другие важные признаки5. 

Подозреваемый допрашивается в 
зависимости от способа совершения и иных 
обстоятельств преступления. При 
задержании мошенника на месте 
преступления выясняются причины 
задержания, причина его нахождения в этом 
месте, какое имущество и ценности имелись 
при нем, кто являлся свидетелем 
задержания. Также устанавливаются личные 
данные, задаются  

В случае признания вины, уточняется 
способ действий, использованные уловки, 
данные о соучастниках, ценностях, которые 
удалось похитить, об их месте нахождения. 
Также следователь пытается завладеть 
информацией о ранее совершенных 
преступлениях. 

Если лицо утверждает о непричастности к 
мошенничеству, выясняется его место 

нахождение в момент совершения 
преступления, кто может подтвердить его 
алиби. Далее предъявляются доказательства, 
указывающие на его виновность. 

Что касается следственных ситуаций, то 
они сводятся к таковым: злоумышленник 
задержан на месте происшествия; 
задержание преступника не производилось, 
но следствию о нем известно; следствие 
располагает незначительной информацией о 
мошеннике. 

Именно исходя и сложившейся 
следственной ситуации, в ходе расследования 
производятся следственные и оперативно-
розыскные мероприятия. 

Большую роль при расследовании такого 
вида преступлений имею значение 
следующие процессуальные действия: 
допрос потерпевшего, свидетелей, 
подозреваемого, осмотр места происшествия 
и, что немаловажно, назначение 
соответствующих экспертных исследований, 
поскольку мошенничества зачастую 
совершают лица с высшим образованием, 
которые применяют для обмана сложные 
схемы, что требует специальных познаний. 

Бесспорно, методика расследования 
мошенничеств необходима, ей должен 
руководствоваться следователь для 
производства правильного и всестороннего 
расследования, изобличения всех виновных 
лиц. 

Таким образом, для правильного 
разрешения уголовного дела о 
мошенничестве следователю необходимо 
доказать такие обстоятельства, как время и 
место совершения преступления, его 
обстановку, какое именно имущество 
передано преступнику, данные о личности 
как потерпевшего, так и подозреваемого. 
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Аннотация 
В статье проведен исторический анализ 

создания и деятельности детских 
общественных объединений. Автор статьи 
является активным участником 
волонтерского движения. В результате 
автором представлены структура, цели, 
возможные возрастные ограничения 
деятельности волонтерских организаций и их 
польза.  

Annotation 
The article provides a historical analysis of 

the creation and activities of children's public 
associations. The author of the article is an 
active participant in the volunteer movement. 
As a result, the author presents the structure, 
possible age restrictions on the activities of 
volunteer organizations and their benefits. 
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В России существует множество различных 

объединений детей и молодежи, самыми 
крупными являются: 
 СПО-ФДО «Союз пионерских 

организаций – Федерация детских 
организаций»;  
 Общероссийская детская 

общественная организация «Детские и 
молодежные социальные инициативы»; 
 Общероссийская детская 

общественная организация «Малая академия 
наук «Интеллект будущего»; 
 Скаутское движение; 
 Российское движение школьников; 
 Юнармия. 
Детские объединения имеют достаточно 

длинную и интересную историю создания и 
развития. В России первые организации для 
детей и юношества появились в начале XX 
века в Москве: создавались ученические 
организации, «Майские союзы» (движение 
по защите животных и птиц), «Артели 
тружениц», товарищества, летние площадки. 
Самым первым объединением считается 
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движение скаутов, которое создано в 1909 
году под Санкт-Петербургом. С этого времени 
началось активное развитие объединений 
творческих и активных ребят. 

В данной статье я расскажу про Российское 
движение школьников (РДШ). Я несколько 
лет принимала участие в различных 
мероприятиях, конкурсах этого движения.  

РДШ насчитывает более 2 000 000 
участников, более 8 000 первичных 
отделений, более 200 местных отделений, 
более 200 успешных проектов. 

Российское движение школьников (РДШ) 
— Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская 
организация, деятельность которой 
направлена на воспитание подрастающего 
поколения, развитие детей на основе их 
интересов и потребностей, а также 
организацию досуга и занятости школьников. 
РДШ как общественно-государственная 
детско-юношеская организация для всех 
школьников страны является важной 
составляющей системы воспитания 
образовательной организации в части 
воспитания высоконравственных, социально 
успешных граждан. 29 октября 2015 года 
Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин подписал Указ № 536 
«О создании общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников». 

РДШ создано для детей, взрослых, 
педагогов. Стать частью этого движения 
может абсолютно каждый, для этого нужно 
написать анкету на сайте и принимать 
участие в мероприятиях движения. 

Движение создано в целях 
совершенствования государственной 
политики в области воспитания 
подрастающего поколения, содействия 
формированию личности на основе 
присущей российскому обществу системы 
ценностей. Организация призвана 
содействовать созданию единой системы 
воспитания, объединить усилия субъектов 
воспитания, развивать единое 
информационное пространство, 

инициировать и реализовывать программы и 
проекты в этой сфере. 

Структура РДШ. 
Учредителями являются: 

 Федеральное агентство по делам 
молодёжи; 

 Общероссийское общественное 
движение Ассоциация учащейся молодежи 
Российского Союза Молодежи 
«Содружество» (АУМ РСМ); 

 Общероссийская общественная 
организация «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей»; 

 Общероссийская общественная 
физкультурно-спортивная организация 
«Всероссийская федерация школьного 
спорта»; 

 Молодежная общероссийская 
общественная организация «Российские 
Студенческие Отряды» (РСО); 

 Совет проректоров по воспитательной 
работе образовательных организаций 
высшего образования России. 

Руководящие, контрольно-ревизионные и 
исполнительные органы:  

1) Съезд организации: 
Утверждает Устав, приоритетные 

направления, избирает состав и 
руководителей низших органов, отвечает за 
реорганизацию и решение любых других 
вопросов. 

Включает в зависимости от принятого 
порядка: состав Координационного совета и 
Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии; Исполнительного директора 
Организации; отобранных на региональных 
конференциях делегатов. 

2) Координационный совет: 
Принимает решения и организует их 

исполнение, регулирует деятельность 
Организации. Осуществляет от имени 
Организации права юридического лица и 
исполняет его обязанности, распоряжается 
имуществом. 

3) Центральная контрольно-ревизионная 
комиссия: 
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Осуществляет контроль за соблюдением 
Устава, исполнением решений Съезда и 
Координационного совета, а также за 
финансовой и предпринимательской 
деятельностью Организации, исполнением 
своих обязанностей должностными лицами. 

4) Дирекция: 
ФГБУ «Российский детско-юношеский 

центр». Приводит в жизнь текущую политику, 
определяемую Съездом Организации, 
реализует планы, программы и отдельные 
мероприятия, подготавливает и проводит 
Съезды, организует делопроизводство, 
обучение, юридическое обеспечение и 
прочие функции. 

5) Региональные отделения: 
Осуществляют свою деятельность в 

пределах территорий соответствующих 
субъектов Российской Федерации. Не имеют 
собственных уставов, руководствуются и 
действуют на основании настоящего Устава 
Организаци. 

Направления деятельности РДШ. 
В РДШ множество подразделений, каждый 

найдет что-то по душе:  

 Направление - личностное развитие. 
Творческое развитие, популяризация 
здорового образа жизни и спорта, выбор 
будущей профессии. Поднаправления: 

1)Наука  
2)Спорт 
3)Творчество 

 Направление - гражданская 
активность. Добровольчество, поисковая 
деятельность, изучение истории России, 
краеведение, создание и развитие школьных 
музеев, экология. Поднаправления:  

1) Гражданская идентичность; 
 2) Экология. 

 Военно-патриотическое направление. 
Юные армейцы, юные спасатели, юные 
казаки, юные пограничники, юные друзья 
полиции, юные инспектора движения, 
воспитанники военно-патриотических клубов, 
юные поисковики.  

Поднаправления:  
1) Патриотика 
2) Краеведение 

 Информационно-медийное 
направление. Большая детская редакция, 
создание школьных газет, радио и 
телевидение, работа с социальными сетями, 
подготовка информационного контента, 
дискуссированные площадки.  

Поднаправления:  
1) Междисциплинарные проекты 
2) Медиа. 
Съезды активистов РДШ проходят 

регулярно на разных площадках страны. 
Существуют смены в лагерях, посвященные 
какой-либо тематике, организованной РДШ. 
В Москве площадкой для проведения смен 
является ДООЦ «Команда», там прошла не 
одна смена. Также лагерь «Патриот» и 
другие. Дети до 18 лет едут на смену в 
качестве участников-пионеров. Взрослые от 
18 лет едут в качестве организаторов, 
вожатых, педагогов и так далее. 

РДШ помогает подрастающему поколению 
с пользой проводить досуг, ставит 
правильные приоритеты по жизни, развивает 
лидерские, ораторские качества, помогает 
найти новых единомышленников, друзей по 
всей стране.  

Именно поэтому РДШ сейчас активно 
развивается и признается на 
государственном уровне.  

Связь ESG и волонтерского движения. 
ESG - Экологическое, социальное и 

корпоративное управление (англ. 
Environmental, Social, and Corporate 
Governance, ESG) — это совокупность 
характеристик управления компанией, при 
котором достигается вовлечение данной 
компании в решение экологических, 
социальных и управленческих проблем. 

В РДШ есть подразделения, которые 
занимаются экологией, социальными 
вопросами, также можно выделить и 
корпоративное управление.  

Именно поэтому, волонтерские движения 
тесно связаны с ESG. 
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Несельскохозяйственные объекты весьма 

разнообразны по площади, размещению, 
конфигурации и характеру влияния на 
окружающую территорию. 

В Градостроительном кодексе РФ и в ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую» перечислены 
следующие виды линейных объектов: линии 
электропередач и связи, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии, 
трубопроводы и иные сооружения [1].  

К линейным сооружениям относятся: 

 автомагистрали; 

 железнодорожные магистрали; 

 трубопроводы: газопроводы, 
нефтепроводы и нефтепродуктоводы; 

 магистральные водоводы; 

 электрические сети напряжения; 

 линейные связи различного 
назначения и др. [2] 

Линии электропередач размещаются на 
обособленных земельных участках, которые 
относятся к землям промышленности и иного 
специального назначения или землям 
поселений и, к тому, предназначенных для 
установки опор указанных линий.  

Такие земли, которые относятся к одной 
категории земель и используемые для 
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установки опор одной воздушной линии 
электропередач, могут быть учтены в 
государственном земельном кадастре в 
качестве объекта недвижимого имущества с 
присвоением кадастрового номера. 

При размещении автомобильных дорог, 
учитываются различные требования, которые 
требуют особого внимания. Важно 
обеспечить круглогодичную транспортную 
связь с объектами сельскохозяйственного 
производства, социальной инфраструктуры. К 
таковым относится торговля, культура и т.п. 
Проектируемую сеть внутрихозяйственной 
дороги требуется увязать с дорогами общего 
пользования (муниципальными, 
федеральными), проектируемыми линиями 
электропередач и связи, радио- и 
телефонной связи, газо- и нефтепроводов. 
Помимо того, следует минимизировать 
капитальные вложения в строительство дорог 
и дорожных сооружений, а также 
транспортные расходы, создать наилучшие 
условия для рационального и полного 
использования сельскохозяйственных 
угодий.  

Для размещения железнодорожных путей 
выделяются земельные участки, которые 
обеспечат сохранность и устойчивость 
железнодорожного транспорта. Ширину 
земельных участков 
несельскохозяйственного назначения и 
земель, предназначенных для сельского 
хозяйства, устанавливают в соответствии с 
нормами отвода земельных участков для 
железных дорог [3]. Следует также создать 
оптимальные условия для ведения сельского 
хозяйства и рационального использования 
земель, отводя под строительство 
железнодорожных путей земли, не 
пригодные для сельского хозяйства.  

Прокладка трубопроводов должна 
обеспечить беспрепятственное перемещение 
транспорта, подъемных механизмов и 
средств пожаротушения. Трассу 
трубопровода следует выбрать так, чтобы 
компенсировать тепловое расширение или 
сжатие изолируемой поверхности под 
воздействием температур при монтаже. 
Трубопровод должен располагаться с 

противоположной стороны тротуара и 
пешеходных дорожек под уклоном, чтобы 
избежать застойных зон. Величину уклона 
принимают, исходя из особенностей и 
свойств веществ, условий прокладки и 
протяженности трубопровода (не больше 
0,02).  

Каналы для трубопроводов следует 
выполнять из пожаростойких материалов, 
поверх засыпать песком либо перекрывать 
железобетонными плитами и, при 
необходимости, предусматривать защиту от 
проникновения в них грунтовых вод. 

 В качестве примера размещения 
линейного объекта можно рассмотреть 
размещение межпоселкового газопровода 
протяженностью 19 км, проходящего через 
ГРС Чебаково – с. Верегово в Большесельском 
районе Ярославской области. Он 
предназначен для газоснабжения жилых 
застроек и предприятий в с. Шельшедом. 
Трасса газопровода проходит через 
территории Большесельского и Тутаевского 
районов. Площадь территории, занимаемой 
газопроводом, составляет 299 528 м2.  

В соответствии со статьей 51 ГК РФ [4], 
перед строительством любого линейного 
объекта, требуется разрешение на его 
строительство. Это документ, который будет 
являться основанием для ввода объекта в 
эксплуатацию и регистрации прав на него. Он 
подтверждает, что:  

 проект соответствует требованиям 
градостроительного регламента, планировке 
территории и проекту межевания (ч.1 ст.51 ГК 
РФ); 

 строительство объекта не 
противоречит требованиям Земельного 
кодекса и осуществляется в соответствии с 
назначением данного земельного участка; 

Чтобы получить разрешение на 
строительство линейного объекта, нужно для 
начала подготовить пакет документов, в 
который входит:  

 правоустанавливающий документ 
на земельный участок, который включает в 
себя соглашение или решение об 
установлении публичного сервитута;  
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 схему размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории;  

 реквизиты проекта планировки, 
проекта межевания территории;  

 материалы проектной 
документации, подтверждающие 
расположение объекта в пределах красных 
линий;  

 результаты инженерных изысканий.  
Далее отправить пакет документов в 

территориальные органы власти по месту 
ведения работ. Получив заявление, органы 
власти проверяют содержимое пакета 
документов и допустимо ли строительство 
объекта в соответствии с назначением 
земельного участка. На принятие решения 
уходит 5 рабочих дней. Если принято 
положительное решение, орган выдает 
разрешение на строительство, в противном 
случае - письменный отказ. В таком случае 
застройщик имеет право обжаловать отказ в 
выдаче разрешения, обратившись в суд.  

В заключение требуется зарегистрировать 
права на линейный объект. Основанием этого 
послужит правоустанавливающий документ 
на земельный участок и разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию.  

После строительства линейного объекта, 
вокруг него устанавливают зону с особыми 
условиями использования территории 
(ЗОУИТ). Такие зоны бывают разных типов: 
охранные зоны газораспределительных 
сетей; охранная зона электросетей; зоны 
магистральных трубопроводов; зоны 
объектов связи (ВОЛС, ВОЛП) и т.д. Их 
устанавливают для безопасной эксплуатации 
объектов, защиты здоровья и жизни граждан, 
сохранности объектов культурного наследия, 
охраны окружающей среды.  

В современном мире существует 
множества объектов, которые необходимы 
для осуществления традиционного образа 
жизни граждан. Но в тоже время они несут 
огромный вред окружающей среде 
впоследствии их эксплуатации. Для этого 
решаются множество вопросов по охране 
природы и окружающей среды, проводятся 
мероприятия по рациональному 

использованию земель вдоль линейных 
объектов. Такие мероприятия нацелены на 
охрану водных биоресурсов на пересекаемых 
линейным объектом реках и других водных 
объектах, рациональное использование 
полезных ископаемых, используемых при 
строительстве (песок, щебень и др.), охрану 
недр и континентального шельфа РФ. Также 
разрабатывается программа мониторинга 
линейного объекта на участках, 
подверженных опасным природным 
воздействиям, организации защитных 
устройств, предотвращающих попадание 
животных на территорию линейного объекта, 
представляющего опасность для жизни.  

Различные виды линейных объектов 
оказывают существенное влияние на 
окружающую среду и прилегающую к ним 
территорию, в связи с чем при их 
проектировании необходимо учитывать те 
последствия, которые повлияют на экологию 
в связи с их эксплуатацией. 
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Во второй половине 2020 года вопрос о 

введении эмиссионных квот начал 
переходить в практическую плоскость. Рынок 
Евросоюза вводил новые стандарты, и для 
нашего производства это означало, что 
необходимо срочно разрабатывать 
соответствующую экономико-правовую базу. 
В сентябре 2021 проходит Восточный 
экономический форум, основной темой 
которого становится ESG. Другими словами, 
внедрение практик устойчивого развития 
становится все более заметным. Также очень 

быстро появляется предложение по 
созданию российского рынка эмиссионных 
квот.  

Впрочем, первые шаги в этом направлении 
были сделаны еще до Восточного 
экономического форума. Согласно докладу 
экспертно-аналитической платформы 
Infragreen «Инфраструктура и финансы 
устойчивого развития», за последние годы в 
России было осуществлены заметные шаги в 
развитии сферы ESG [4]. Например, в 2018 
году был осуществлен первый выпуск 
зеленых облигаций в России на 1,1 млрд. 
рублей, а к 2021 году на рынок вышли более 
крупные эмитенты. Это повлияло на рост 
среднего объема привлеченных средств, 
который составил 16,3 млрд. рублей. 

За это время в России появились 
несколько рейтинговых агентств («Эксперт 
РА», АКРА, НРА, НКР) и одна аудиторская 
компания, обладающих правами проводить 
верификацию зеленых облигаций и 
проводить внешнюю оценку проектов. Стал 
формироваться и сектор российских 
консалтинговых агентств, которые также 
специализируются на сопровождении и 
поддержке ESG-трансформации компаний. 
Корпорация ВЭБ.РФ приняла таксономию для 
ESG проектов, а Банк России создал 
нормативные акты для компаний, которые 
основаны на международных ESG стандартах 
отчетности. Вступил в силу Федеральный 
закон от 02.07.2021 N 296-ФЗ "Об 
ограничении выбросов парниковых газов", 
обязывающий российские предприятия с 
выбросами свыше 150 тыс. тонн эквивалента 
CO2 в год предоставлять углеродную 
отчетность. 

Также в рамках федерального проекта 
«Чистый воздух» с января 2020 года 
реализуется эксперимент по квотированию 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, который направлен на снижение 
самых вредных выбросов в промышленных 
городах. Цель эксперимента — снижение 
объема выбросов к 2024 году не менее чем 
на 20% в сравнении с 2017-м в 12 городах: 
Братске, Красноярске, Липецке, 
Магнитогорске, Медногорске, Нижнем 



55 

 

Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, 
Челябинске, Череповце и Чите [1].  

Сейчас же из-за стремительных изменений 
во внешней среде экономика России будет 
преобразовываться и перестраиваться. 
Насколько эти серьезные изменения 
повлияют на ESG-трансформацию нашей 
экономики? Нужно ли ее продолжать, если 
главный рынок, ради которого и были 
предприняты изменения, теперь крайне 
сложен для реализации продукции и услуг? 
Прежде чем ответить на эти вопросы, 
необходимо понять и принять следующее: 

1) ESG – это улучшение уровня жизни 
граждан, а не только присвоение 
экологических рейтингов для компаний.  

2) Азиатские рынки точно так же, как и 
европейские, осуществляют ESG-
трансформацию своих экономик. 

Исходя из этого, становится ясно, что 
избежать решения вопроса о необходимости 
развития ESG в нашей стране невозможно.  

Переходя к событиям настоящего, а 
именно ESG-событиям 2022 года, следует 
отметить, что, несмотря на новую волну 
санкций, государство продолжило развитие 
уже начатых проектов. Так, самым важным 
шагом на данном этапе можно назвать 
подписание президентом РФ закона от 6 
марта 2022 года № 34-ФЗ «О проведении 
эксперимента по ограничению выбросов 
парниковых газов в отдельных субъектах 
Российской Федерации». Закон 
предусматривает квотирование выбросов 
для региональных регулируемых 
организаций (РРО) и платность невыполнения 
квоты, а также возможность выпуска и 
обращения единиц выполнения квоты (ЕВК) 
[2]. Также до конца года Минэкономразвития 
России рассчитывает на принятие 
законопроекта о публичной нефинансовой 
отчетности [6]. Предполагается, что эта 
отчетность будет вестись по четырем 
направлениям: экономическому, 
экологическому, социальному и 
управленческому. Она станет обязательной 
для госкомпаний, организаций с выручкой и 
(или) балансовыми активами более 10 млрд 
рублей, а также для компаний, у которых 

ценные бумаги обращаются на 
организованном рынке ценных бумаг. К тому 
же с 1 сентября 2023 года уже вступят в силу 
правила оценки достижения целевых 
показателей сокращения выбросов 
парниковых газов. 

Продолжают проходить мероприятия, на 
которых ESG-направление становится одним 
из ключевых. Например, в марте были 
проведены: 

 Круглый стол на тему «ESG на 
потребительском рынке», состоявшийся на 
площадке Торгово-промышленной палаты 
РФ; 

 Ежегодная национальная 
конференция Национального объединения 
внутренних аудиторов и контролеров: 
«Внутренний контроль и аудит в России. Роль 
независимого контроля в формировании 
условия достижения целей устойчивого 
развития. Проблемы и направления 
развития»; 

 Круглый стол Евразийской 
экономической комиссии ЕАЭС: 
«Международное сотрудничество для 
достижения ЦУР в период пандемии COVID-
19: текущие вызовы и перспективы». 

На этих конференциях экспертами 
отмечалось, что соблюдение принципов ESG 
является устойчивым трендом. Поэтому при 
обсуждении темы уделялось внимание 
экологическим аспектам, социальным 
проектам, роли внутреннего контроля в 
достижении целей устойчивого развития и 
корпоративное управление в целом [3, 5, 7]. 

На круглом столе Евразийской 
экономической комиссии ЕАЭС выступила 
старший вице-президент Сбербанка по ESG 
Татьяна Завьялова [7]. На выступлении был 
предложен к реализации проект «Устойчивая 
Евразия», заключающийся в следующем: 

1) Создание собственной ESG-
инфраструктуры. А именно: системы 
сертификации зеленых проектов и 
инициатив, стандартов ESG-отчетности, 
методологии оценки и верификации. Эти 
инструменты должны быть совместимы с 



56 

 

мировыми аналогами, но при этом отвечать 
объективным потребностям стран ЕАЭС; 

2) Создание единой таксономии зеленых 
финансов ЕАЭС. Это призвано облегчить 
инвестиции в эту сферу из любой ее точки. 
Особенность таксономии заключается в том, 
что она должна отвечать прикладным 
задачам и актуальному этапу развития 
экономик; 

3) Создание унифицированной системы 
учета выбросов и торговли углеродными 
единицами; 

4) Создание единой платформы по 
реализуемым и перспективным ESG проектам 
на территории ЕАЭС. Это позволит 
инвесторам легче находить объекты для 
вложений средств, легче высчитывать 
трансграничный углеродный след цепей 
поставок, отслеживать лучшие практики и 
искать партнеров. 

В дополнение следует сказать, что 
эксперты советов и комитетов Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей и других организаций 
подготовят итоговую позицию, которая будет 
обращена к органам власти, и которая будет 
содержать в себе необходимые шаги 
поддержки бизнеса в области устойчивого 
развития [8]. Этими экспертами было 
отмечено формирование значимых ESG-
проектов и необходимость объединения 
усилий для продолжения внедрения 
успешных ESG-практик, развития 
отечественной инфраструктуры в поддержку 
повестки устойчивого развития, включая 
национальные системы оценки. 

Подобная активность и предложения по 
созданию новых и улучшению уже 
имеющихся проектов лучше всего указывают 
на заинтересованность ESG-тематикой.  

Говоря об улучшении уже имеющихся 
наработок и проектов, необходимо отметить, 
что при реализации ESG-трансформации 
возникают проблемы и недоработки. Прежде 
всего, существует вероятность того, что 
участники проекта «Чистый воздух» или 
аналогичных ему проектов могут выполнять 
требования формально, избегая 
необходимой модернизации своих 

производств для улучшения экологической 
обстановки. К тому же сейчас возможно 
возникновение проблемы наслоения 
требований по выбросам загрязняющих 
веществ. Так до января 2019 года для всех 
объектов действовала одна система 
нормирования допустимых загрязнений 
атмосферы. Однако запуск технологического 
нормирования выбросов для перехода 
промышленности к наилучшим доступным 
технологиям (НДТ) создает параллельную 
систему нормирования. А квотирование 
выбросов на территории экспериментов, 
планирующихся в рамках федерального 
закона от 02.07.2021 N 296-ФЗ "Об 
ограничении выбросов парниковых газов" 
создало третий механизм регулирования 
выбросов. Возможно, создание единого 
стандарта, объединяющего 
основополагающие требования 
перечисленных систем, позволит решить эту 
проблему. 

Санкции и переориентация экономики 
России могут замедлить введение каких-то 
проектов в работу, но не отменить их. ESG-
трансформация различных экономик мира 
является общемировым трендом, имеющим 
в своей основе необходимость решения 
климатических и социальных проблем. 
Поэтому проработка направления ESG в 
нашей стране продолжится, и самым 
главным на данном этапе является 
тщательная проработка стандартов, на 
которых будет базироваться устойчивое 
развитие, и решение возникающих проблем, 
которые могут создать неблагоприятные 
условия для промышленности. 

Литература 
1. Паспорт национального проекта "Экология" 

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 24.12.2018 N 16) 

2. Федеральный закон от 02.07.2021 N 296-ФЗ 
"Об ограничении выбросов парниковых газов". 

3. ESG на потребительском рынке [Электронный 
ресурс] URL: 
https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/news/
2863868/ 

4. ESG-повестка для бизнеса: устойчивое 
развитие в новой реальности [Электронный ресурс] 
URL: 



57 

 

https://chr.plus.rbc.ru/news/624598017a8aa90f36782a2
8 

5. Зайцев С. ESG по-российски. Эксперты 
обсудили устойчивое развитие [Электронный ресурс] / 
Зайцев С. // URL: https://aif.ru/society/ecology/esg_po-
rossiyski_eksperty_obsudili_ustoychivoe_razvitie 

6. Катенёва Ю. В Минэкономразвития 
разработали проект о публичной нефинансовой 
отчетности [Электронный ресурс] / Катенёва Ю. // URL: 
https://www.pnp.ru/economics/v-minekonomrazvitiya-
razrabotali-proekt-o-publichnoy-nefinansovoy-
otchetnosti.html 

7. Круглый стол Евразийской экономической 
комиссии ЕАЭС [Электронный ресурс] URL: 
https://eec.eaeunion.org/news/events/mezhdunarodnoe
-sotrudnichestvo-dlya-dostizheniya-tselej-ustojchivogo-
razvitiya-%20tekuschie-vyzovy-i-perspektivy-/  

8. Состоялось заседание Координационного 
совета РСПП по устойчивому развитию [Электронный 
ресурс] URL: 
https://www.rspp.ru/events/news/sostoyalos-zasedanie-
koordinatsionnogo-soveta-rspp-po-ustoychivomu-
razvitiyu-6221bfdfd9c2a/ 

Literature 
1. Passport of the national project "Ecology" 

(approved by the Presidium of the Council under the 
President of the Russian Federation for Strategic 
Development and National Projects, protocol dated 
December 24, 2018 N 16) 

2. Federal Law N 296-FZ of July 2, 2021 "On Limiting 
Greenhouse Gas Emissions". 

3. ESG in the consumer market [Electronic resource] 
URL: 
https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/news/
2863868/ 

4. ESG agenda for business: sustainable 
development in the new reality [Electronic resource] URL: 
https://chr.plus.rbc.ru/news/624598017a8aa90f36782a2
8 

5. Zaitsev S. ESG in Russian. Experts discussed 
sustainable development [Electronic resource] / S. Zaitsev 
// URL: https://aif.ru/society/ecology/esg_po-
rossiyski_eksperty_obsudili_ustoychivoe_razvitie 

6. Kateneva Y. The Ministry of Economic 
Development has developed a project on public non-
financial reporting [Electronic resource] / Kateneva Yu. // 
URL: https://www.pnp.ru/economics/v-
minekonomrazvitiya-razrabotali-proekt-o-publichnoy-
nefinansovoy -reportnosti.html 

7. Round table of the Eurasian Economic 
Commission of the EAEU [Electronic resource] URL: 
https://eec.eaeunion.org/news/events/mezhdunarodnoe
-sotrudnichestvo-dlya-dostizheniya-tselej-ustojchivogo-
razvitiya-%20tekuschie-vyzovy-i-perspektivy -/ 

8. A meeting of the RSPP Coordinating Council for 
Sustainable Development was held [Electronic resource] 
URL: https://www.rspp.ru/events/news/sostoyalos-

zasedanie-koordinatsionnogo-soveta-rspp-po-
ustoychivomu-razvitiyu-6221bfdfd9c2a/ 

 
РОЛЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ 
 

THE ROLE OF THE TOWN PLANNING PLAN IN 
THE CONSTRUCTION OF THE RECONSTRUCTION 

OF REAL ESTATE 
 

УДК 355; 355.4 
 

Орешкина Е.В., старший преподаватель 
кафедры дистанционного зондирования и 
цифровой картографии ФГБОУ 
«Государственный университет по 
землеустройству» 
Стрыганов С.А., студент заочного 
факультета, направление подготовки 
Землеустройство и кадастры, профиль 
городской кадастр 
Шакирова М.В., старший преподаватель 
кафедры городского кадастра  ФГБОУ 
«Государственный университет по 
землеустройству» 
Oreshkina E.V., info@guz.ru 
Stryganov S.A., info@guz.ru 
Shakirova M.V., info@guz.ru 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы актуальные 

для множества людей,  в частности 
подготовка и регистрация 
градостроительного плана земельного 
участка под индивидуальное жилищное 
строительство. Изложена информация о 
расположении в границах земельного участка 
объектов капитального строительства, 
объектов культурного наследия. 
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На современном этапе градостроительный 

план земельного участка относится к 
документации, обеспечивающей 
градостроительную деятельность на 
территории всей Российской Федерации. 

Градостроительный план земельного 
участка – это документ, который 
обеспечивает градостроительную 
деятельность. Он является  важным и 
обязательным условием для проведения 
строительства и реконструкции объектов 
недвижимости. 

Градостроительный план земельного 
участка содержит информацию для 
архитектурно-строительного проектирования, 
строительства и реконструкции объектов 
недвижимости в пределах определенного 
участка. 

Градостроительные планы так же 
содержат данные о параметрах участка, 
которые будут необходимы в использовании 
на стадии проектных работ при получении 
разрешений на возведение объектов 
капитального строительства или их 
реконструкцию. Каждый градостроительный 
план земельного участка регистрируется с 
присвоением личного идентификационного 
номера.   

Источником информационного 
обеспечения для составления 
градостроительного плана земельного 
участка является документ о землеустройстве 
и градостроительном зонировании, 
градостроительные нормы проектирования, 
градостроительная документация, а также 
информация о возможности подключения 
объектов капитального строительства к 
инженерным сетям и техническому 
обеспечению (за исключением сетей 
электроснабжения), предоставляемая 
правообладателями инженерных сетей и 

технической поддержкой. Информация, 
которая содержится в Едином 
государственном реестре недвижимого 
имущества федеральной земли 
информационной системе территориального 
планирования, государственной 
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, так же 
является необходимой для составления 
градостроительного плана. 

В градостроительном плане земельного 
участка указываются: 

1) установленные координаты земельного 
участка (его границы); 

Границы земельного участка - это 
описание места на поверхности земли, где 
фактически расположен участок. Границы и 
их координаты являются основной 
характеристикой для земельного участка, 
определяющей круг прав его собственника в 
отношении части земной поверхности. 

2) границы зон действия публичных 
сервитутов; 

Публичный сервитут — вид земельного 
сервитута, устанавливаемого законом или 
иным нормативным правовым актом 
предусматривающий изъятия земельных 
участков. 

Главным отличием и характеристикой 
публичного сервитута является отсутствие 
конкретного управомоченного субъекта, в 
пользование которого устанавливается 
сервитут, а также установление данного 
ограничения права собственности в 
интересах неопределенного круга лиц. 

3) минимальные отступы от границ 
земельного участка для определения места 
для допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещается строительство зданий, 
строений, сооружений. 

4) сведения градостроительного 
регламента. При этом в градостроительном 
плане земельного участка, должна находится 
информация о всех видах разрешенного 
использования для участка; 

Градостроительный регламент — 
устанавливаемые правила землепользования 
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и застройки в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны. 

Разрешенное использование земельного 
участка – это уточняющая характеристика, 
показывающая назначение территории. 
Использовать участок, даже если он 
находится в собственности, можно только в 
соответствии с его принадлежностью к 
определенному виду разрешенного 
использования. 

 5) информация о разрешении 
использования земельного участка, 
требованиях к назначению, параметрам и 
размещению объекта капитального 
строительства на данном земельном участке 
(в случаях, если для земельного участка не 
устанавливается градостроительный 
регламент или на земельный участок не 
распространяется его действие);  

 6) информация о расположенном в 
границах земельного участка объектах 
капитального строительства, объекте 
культурного наследия; 

 7) технические условия для объектов 
капитального строительства; 

 Технические условия - это 
нормативный документ, в котором собраны 
все требования для присоединения к 
инженерным сетям. 

 8) границы зоны предполагаемого 
размещения объектов капитального 
строительства для государственных или 
муниципальных нужд. 

Таким образом, сведения, которые 
содержатся в градостроительном плане 
земельного участка, являются основными 
характеристиками земельного участка. Он 
отражает информацию для проектирования, 
строительства и реконструкции зданий, 
конструкций, сооружений находящихся на 
определенном земельном участке. 

Подготавливают градостроительный план 
земельного участка в случае подачи 
заявления собственником, арендатором, 
который желает осуществить проектировку, 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального 
строительства, например, в целях изменения 
вида разрешенного использования 

земельного участка. Все работы по 
подготовке и регистрации выполняются в 
соответствии с градостроительным кодексом 
и административным регламентом, который 
утвержден администрацией конкретного 
муниципального образования. 

При получении документов от заявителя 
градостроительного плана земельного 
участка, происходит их предварительное 
рассмотрение исполняющим лицом.  

При неполном или недостоверном 
заполнении заявления исполнитель вправе 
отказать в оказании услуги. Основанием для 
отказа в выдаче градостроительного плана 
земельного участка может быть: Отсутствие 
документов, предусмотренных 
административным регламентом; 

 1) Несоответствие требований 
градостроительного плана в отношении 
земельного участка. 

 2) Отсутствие в предоставленных 
заявителем документах необходимых 
сведений и (или) наличие в них 
неустранимых противоречий. 

Получение градостроительного плана 
земельного участка по заявлению, 
заполненному в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Срок подготовки и утверждения 
градостроительного плана земельного 
участка 30 дней от поступления заявления о 
выдаче градостроительного плана 
земельного участка. Подготовка, 
утверждение, регистрация и выдача 
градостроительного плана земельного 
участка является муниципальной услугой и 
выполняется в соответствии с 
административным регламентом. Заявление 
на выдачу градостроительного плана 
земельного участка заявитель направляет в 
исполнительный орган муниципального 
образования - местную администрацию.. 

Перечень административных процедур, 
необходимых в ходе выполнения 
составления градостроительного плана 
земельного участка входят следующие 
действия: 

1) прием заявления; 
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2) обработка и предварительное 
рассмотрение документов; 

3) формирование и обработка 
межведомственных запросов; 

4) подготовка и согласование 
градостроительного плана земельного 
участка; 

5) формирование и регистрация 
результата предоставления Государственной 
услуги; 

6) направление Заявителю результата 
предоставления Государственной услуги. 

7) загрузка градостроительного плана 
земельного участка в систему 
информационного обеспечения 
градостроительства. 

 Существует следующий порядок 
заполнения градостроительного плана 
земельного участка: 

 1. Порядок заполнения общей 
информации. 
Номер плана присваивается после его 
утверждения. 
Номер присваивается органом, 
уполномоченным регистрировать 
утвержденные градостроительные планы 
участков. 
Номер градостроительного плана земельного 
участка имеет следующую структуру А-Б 
(Рисунок 1) 

 
Рисунок 1.Указание номера градостроительного плана 

где: 
А - номер который присвоен 

муниципальному образованию. 
Б –номер градостроительного плана 

земельного участка, присвоенный органами 
местного самоуправления. 

Составные части номера отделяются друг 
от друга знаком « - ». Цифровые индексы 
обозначаются арабскими цифрами.  

Порядковый номер плана: GPU038018 
В результате установления номера, 

заполняем его в градостроительном плане. 
(Рисунок 2) 

RU 5 0 3 4 6 0 0 0 – G P U 0 3 8 0 1 8 

Рисунок 2. Заполнение номера плана 
В строке «Градостроительный план 

земельного участка подготовлен на 
основании» указывается: 

наименование органа местного 
самоуправления, издавшего акт, 
наименование вида акта и его название, дата 
подписания (утверждения) акта и его номер, 
наименование должности и фамилия лица, 
подписавшего акт; 

фамилия, имя, отчество физического лица, 
дата регистрации обращения о выдаче 
градостроительного плана земельного 
участка; 

реквизиты юридического лица, 
организационно-правовая форма, 
наименование юридического лица и дата 
регистрации его обращения о выдаче 
градостроительного плана земельного 
участка. 

Если за градостроительным планом 
земельного участка обратилось физическое 
лицо. Указываем фамилию, имя, отчество 
заявителя, дату, когда зарегистрировано 
обращение данного физического лица. 
(Рисунок 3). 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
Заявления Иванова Сергея Михайловича 

от 31 мая 2021 г. № P001-753347-134109 

Рисунок 3. Заполнение поля ФИО и номера заявления 
В строке «Местонахождение земельного 

участка» указываются наименования: 
субъекта Российской Федерации, городского 
округа, района или поселения (села). 
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В строке «Кадастровый / регистрационный 
/ инвентаризационный / условный номер» 
заполняется: 

- дата постановки земельного участка на 
учет и его кадастровый номер. 

- регистрационный, инвентаризационный 
или условный номер земельного участка и 
дата его присвоения. 

В случае если не осуществлен учет участка 
или в государственном кадастре 
недвижимости отсутствуют сведения о 
земельном участке, необходимые для 
выдачи кадастрового паспорта земельного 
участка, орган местного самоуправления на 
основании заявления гражданина или 
юридического лица либо обращения в 
месячный срок со дня поступления указанных 
заявления или обращения утверждает и 
выдает заявителю схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей 
территории. Лицо, которое обратилось с 
заявлением о предоставлении земельного 
участка, обеспечивает за свой счет 
выполнение в отношении этого земельного 
участка кадастровых работ и обращается с 
заявлением об осуществлении 
государственного кадастрового учета этого 
земельного участка в установленном 
порядке. 

В этой строке указывается кадастровый 
номер участка: 50:39:0020317:61. 

В строке «Описание местоположения 
границ земельного участка/адрес земельного 
участка» указывается: 

- описание местоположения границ 
объекта недвижимости в соответствии с 
кадастровыми сведениями, если объектом 
недвижимости является земельный участок. 

В случае, если земельный участок имеет 
статус ранее учтенного в строке «Описание 
местоположения границ земельного участка / 
адрес земельного участка» может быть 
указан его адрес (субъект Российской 
Федерации, муниципальное образование, 
населенный пункт и тому подобное) или при 
отсутствии адреса должны содержаться 
указания на природные объекты и (или) 
объекты искусственного происхождения, в 
том числе линейные объекты, если сведения 
о таких объектах содержатся в 
государственном кадастре недвижимости и 
местоположение указанных отдельных 
частей границ земельного участка совпадает 
с местоположением внешних границ таких 
объектов. 

Указываются координаты точек 
земельного участка (Таблица 1): 

Таблица 1 – описание местоположения земельного участка 
Номер Перечень координат в ЕГРН 

X Y 

1 327878.35 2260339.86 

2 327881.82 2260373.89 

3 327846.19 2260371.22 

4 327829.75 2260369.98 

5 327829.88 2260342.31 

6 327846.31 2260343.55 

В строке «Площадь земельного участка» 
указываются: 

сведения о площади земельного участка, 
определенной с учетом предельных 
(минимальных и (или) максимальных) 
размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, максимального процента 
застройки в границах земельного участка  

При этом площадью земельного участка 
является площадь геометрической фигуры, 
образованной проекцией границ земельного 
участка на горизонтальную плоскость. 

В строке «Описание возможного 
местоположения проектируемого объекта на 
земельном участке» указываются 
планировочные ограничения по размещению 
объекта капитального строительства, 
установленные на основании 
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градостроительных регламентов в 
соответствии с требованиями правил 
землепользования и застройки, а также зоны 
особых условий для использования. 

В строке «План подготовлен» указываются: 
фамилия, имя, отчество, должность 
исполнителя градостроительного плана 
земельного участка, орган или организация, 
подготовивший(ая) документ. 

Исполнитель ставит свою подпись, дает ее 
расшифровку. Подпись подтверждается 
печатью соответствующего(ей) органа или 
организации. 

Порядок заполнения раздела 1. 
Чертеж градостроительного плана 

земельного участка осуществляется на 
топографическом, созданном на основе 
материалов картографических работ, 
проводимых в соответствии с требованиями 
федерального / регионального 
законодательства. 

Разработка городского плана участка 
осуществляется вручную или в электронном 
виде. Масштаб выбирается разработчиком 
чертежа для отображения задач 
планирования и требований, установленных 
при составлении градостроительного плана. 

В результате выполненных действий 

получен чертеж градостроительного плана 

земельного участка.  
В правом нижнем углу подготовленного 

чертежа оформляется угловой штамп 
организации с подписями разработчиков.В 
строке «Масштаб» указывается масштаб, в 
котором выполнен градостроительный план 
земельного участка на основе материалов 
картографических работ, выполненных в 
соответствии с требованиями федерального 
законодательства. В строке «Площадь 
земельного участка» указывается площадь 
земельного участка в гектарах. 

Условные обозначения к чертежу 
градостроительного плана земельного 
участка: 

 1) схема расположения земельного 
участка в окружении смежных земельных 
участков (ситуационный план) включает в 
себя план земельного участка с указанием 
его границ, красных линий, высотных 

отметок, существующих и проектируемых 
зданий и сооружений, инженерных сетей 
коммуникаций (внеплощадочных и 
внутриплощадочных), дорог, зеленых 
насаждений, наличия в зоне объекта 
планировочных ограничений. 

Рекомендуемый масштаб 1: 2000); 
 2) границы земельного участка и 

координаты поворотных точек наносятся 
сплошной линией толщиной 0,7 мм. Точки 
поворота границ земельного участка 
обозначаются точкой диаметром 2 мм. 
Координаты точек поворотных углов 
земельного участка показываются в виде 
выноски, номер поворотной точки 
обозначается арабскими цифрами высотой 5 
мм (Рисунок 4); 

 

Рисунок 4. Границы земельного участка и 
координаты поворотных точек 

 3) Красные линии выполняются в виде 
сплошной линии и привязываются к реперам 
или капитальным зданиям, имеющимся на 
топографической съемке. Расстояние 
указывается в метрах. 

 4) обозначение объекта и его номер 
указывается в окружностях диаметром 6 мм, 
которые наносятся в контурах зданий 
(Рисунок 5); 

 

Рисунок 5. Обозначение объектов и их 
номера 

 5) минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, выполняются в виде 
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сплошной линии толщиной 1,2 мм. 
Расстояние указывается в метрах, например, 
1,3; 5,2; 7,2 (Рисунок 6); 

 

Рисунок 6. Минимальные отступы 
 6) границы зон планируемого 

размещения объектов капитального 
строительства для государственных или 
муниципальных нужд и номера этих зон по 
порядку (на основании документации по 
планировке территории) наносятся сплошной 
линией толщиной 0,3 мм, площадь зоны 
заштриховывается чередующимися 
штрихпунктирными и сплошными линиями 
толщиной 0,3 мм каждая, через 6 мм между 
ними, под углом 45°. Номер зоны наносится 
внутри окружности диаметром 6 мм (Рисунок 
7); 

 

Рисунок 7. Границы зон планируемого 
размещения объектов капитального 

строительства для государственных или 
муниципальных нужд  

 

 7) места допустимого/возможного 
размещения зданий, строений, сооружений 
указываются в виде участков, 
заштрихованных сплошными линиями 
толщиной 0,3 мм, через 4 мм 
перпендикулярно друг к другу (Рисунок 8); 

 
Рисунок 8. Места допустимого/возможного 

размещения зданий 

 8) информации об ограничениях в 
использовании земельного участка 
указывается (при наличии) в целях 
установления зон с особыми условиями 
использования территорий. 

 9) границы зон действия публичных 
сервитутов наносятся сплошной линией 
толщиной 0,5 мм, получаемая зона 
заштриховывается линиями толщиной 0,3 
мм, через 4 мм, под углом 45° (Рисунок 9); 

 
Рисунок 9. Границы зон действия публичных 

сервитутов 
На чертеже градостроительного плана 

земельного участка приводится экспликация 
объектов капитального строительства, зон 
планируемого размещения объектов 
капитального строительства и места 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений. Нумерация объектов - сквозная. 

В строке «Чертеж градостроительного 
плана земельного участка разработан на 
топографической основе, выполненной» 
указываются: 

 дата выполнения и наименование 
кадастрового инженера, выполнившего 
топографическую съемку, где сведения о 
кадастровом инженере составляют: 

 фамилия, имя, отчество кадастрового 
инженера, № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера; сокращенное 
наименование юридического лица, если 
кадастровый инженер является работником 
юридического лица. 

В строке «Чертеж градостроительного 
плана земельного участка разработан» 
указываются: 

 дата разработки чертежа 
градостроительного плана земельного 
участка, наименование организации, 
выполнившей чертеж градостроительного 
плана земельного участка. 

Заполнение раздела 2. 
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Информация о разрешенном 
использовании земельного участка, 
требованиях к назначению, параметрам и 
размещению объекта капитального 
строительства 

В данном случае земельный участок 
расположен в территориальной зоне: Ж-2 
Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. 

В строке «Наименование 
представительного органа местного 
самоуправления, реквизиты акта об 
утверждении правил землепользования и 
застройки» указываются: 

-наименование представительного органа 
местного самоуправления, утвердившего 
правила землепользования и застройки и 
реквизиты акта об утверждении правил 
землепользования и застройки. 

Порядок заполнения подраздела 2.1. 
Информация о разрешенном 

использовании земельного участка. 
В строке «Градостроительный регламент 

земельного участка (информация обо всех 
предусмотренных градостроительным 
регламентом видах разрешенного 
использования земельного участка)» 
указывается: 

-информация обо всех предусмотренных 
градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного 
участка в случае, если в отношении 
земельного участка установлен 
градостроительный регламент или на 
земельный участок распространяется 
действие градостроительного регламента (за 
исключением случаев предоставления 
земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд). 

В строке «основные виды разрешенного 
использования земельного участка»: 

- указываются основные виды 
разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с правилами 
землепользования и застройки. 

В строке «условно-разрешенные виды 
использования земельного участка»: 

- указываются условно-разрешенные виды 
использования земельного участка в 

соответствии с правилами землепользования 
и застройки. 

В строке «вспомогательные виды 
использования земельного участка»: 

- указываются вспомогательные виды 
разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с правилами 
землепользования и застройки. 

Заполняем информацию раздела 2.1 
Заносим сведения о видах разрешенного 

использования: 
1)Основные виды разрешенного 

использования 
2)Вспомогательные виды разрешенного 

использования 
3)Условно разрешенные виды 

использования: 
Далее заполняем подраздел 2.2. 
Требования к назначению, параметрам и 

размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном 
участке: 

В строке 2.2.1. «Предельные 
(минимальные и (или) максимальные) 
размеры объектов капитального 
строительства, в том числе площадь» 
указывается информация соответственно 
графам таблицы в случае, если на земельный 
участок распространяется действие 
градостроительного регламента или для 
земельного участка устанавливается 
градостроительный регламент, где: 

В графу 1 «Кадастровый / 
регистрационный / инвентаризационный/ 
условный номер земельного участка согласно 
чертежу градостроительного плана» 
предназначенной для заполнения 
вписываются: 

- «кадастровый номер земельного 
участка» или «регистрационный / 
инвентаризационный/ условный номера 
земельного участка», учтенные ранее в 
установленном порядке, до введения закона 
«О государственном кадастре 
недвижимости». 

В графе 2 «Номер объекта капитального 
строительства согласно чертежу 
градостроительного плана» указываются: 
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- порядковые номера объектов 
капитального строительства проектируемых 
зданий и сооружений согласно чертежу 
градостроительного плана, отраженных на 
схеме расположения земельного участка в 
окружении смежных земельных участков 
(ситуационном плане). 

При этом на каждый проектируемый 
объект капитального строительства 
заполняется строка в объеме граф 2-6. 

В графе 3 «Назначение объекта 
капитального строительства» указывается: 

- функциональное назначение объекта 
капитального строительства. 

В графе 4 «Площадь объекта капитального 
строительства (га.)» указывается: 

- площадь застройки земельного участка в 
гектарах. 

В графе 5 «Предельное количество 
этажей» 

- предельное количество этажей зданий. 
В графе 6 «Предельная высота зданий, 

строений, сооружений (п. м.)» указывается: 
- максимальная высота здания, 

сооружения, строения в погонных метрах. 
В строке 2.2.2. «Максимальный процент 

застройки в границах земельного участка» 
указывается: 

- отношение суммарной площади 
застройки зданий, строений, сооружений к 
площади земельного участка (в процентах). 

Строка 2.2.3. «Иные показатели» 
заполняется при наличии дополнительной 
информации о разрешенном использовании 
земельного участка, требованиях к 
назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства. 

Строка 2.2.4. «Требования к назначению 
объекта капитального строительства на 
указанном земельном участке» заполняется в 
случаях, если на земельный участок не 
распространяется действие 
градостроительного регламента или для 
земельного участка не устанавливается 
градостроительный регламент. 

Заполнение раздела 3. 
Информация о расположенных в границах 

земельного участка объектах капитального 

строительства и объектах культурного 
наследия. 

В строке 3.1. «Объект капитального 
строительства» указываются: 

- номер объекта капитального 
строительства согласно чертежу 
градостроительного плана земельного 
участка и историческое назначение объекта 
капитального строительства; 

- кадастровый номер объекта 
капитального строительства и дата его 
постановки на государственный кадастровый 
учет  

- дата подготовки 
кадастрового/технического паспорта объекта 
капитального строительства или дата 
проведения государственной регистрации. 

- наименование организации (органа) 
государственного кадастрового учета 
объектов недвижимости / государственной 
регистрации / государственного технического 
учета и технической инвентаризации 
объектов недвижимости» подготовивших 
кадастровый / технический паспорт или 
осуществивших регистрационные действия с 
присвоением объекту 
регистрационного/условного номера. 

Строка 3.2. «Объекты, включенные в 
единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации» 
заполняется, если на территории, для 
которой ведется подготовка 
градостроительного плана земельного 
участка, находятся объекты, занесенные в 
единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 
При этом указываются: 

- номер объекта культурного наследия 
согласно чертежу градостроительного плана 
земельного участка; 

- историческое назначение объекта 
культурного наследия и его фактическое 
использование; 

- наименование органа государственной 
власти, принявшего решение о включении 
выявленного объекта культурного наследия в 
единый государственный реестр, 
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наименование нормативного правового акта, 
дата и номер его принятия. 

- регистрационный номер и дата 
постановки на учет в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

В случае отсутствия объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в 
соответствующие строки вписываются слова: 
«Не имеется». 

Заполняется раздел 3 согласно 
имеющийся информации (Рисунок 10): 

 

 
Рисунок 10. Заполнение 3 раздела градостроительного плана 

Порядок заполнения раздела 4. 
Информация о технических условиях 

подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения 

В строке «Объект капитального 
строительства» указываются: 

- номер объекта капитального 
строительства согласно чертежу 
градостроительного плана земельного 
участка и назначение объекта капитального 
строительства. 

В строке «Технические условия 
подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения» указывается: 

- тип инженерно-технического 
обеспечения, максимальная нагрузка, 
возможные точки подключения.  В строке 
«выданы» указываются: 

- дата, наименование органа 
(организации), выдавшего(ей) технические 
условия, номер согласно чертежу 
градостроительного плана земельного 
участка и назначение объекта капитального 
строительства. 

Заполнение раздела 5. Информация о 
разделении земельного участка. 

Указывается возможность или 
невозможность разделения земельного 
участка. 

Указывается наименование органа 
(органов), издавшего акт, наименование вида 
акта и его название, дата подписания 
(утверждения) и номер акта, определяющего 
возможность или невозможность разделения 
земельного участка. Заполняется раздел 
согласно полученной информации: 

Далее заполняется раздел 6: информация 
о границах зон с особыми условиями 
использования территорий, если земельный 
участок полностью или частично расположен 
в границах таких зон. 

Информация для заполнения раздела 7 
это технические условия для объектов 
капитального строительства. 

В 8 разделе заполняется номер и (или) 
наименование элемента планировочной 
структуры, в границах которого расположен 
земельный участок. 
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В 9 разделе пишется информация о 
технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов     
капитального    строительства    к    сетям 
инженерно-технического   обеспечения, 
определенных   с   учетом программ 
комплексного   развития   систем   
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа. Данная информация 
прилагается дополнительно к 
градостроительному плану. 

В 10 разделе указывают реквизиты 
нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов, устанавливающих 
требования к благоустройству территории. 

11 раздел содержит информацию о 
красных линиях в пределах земельного 
участка. 

В результате выполнения действий  будет 
составлен и подготовлен градостроительный 
план земельного участка.Градостроительный 
план земельного участка регистрируется 
исполнителем в учетном журнале 
Администрации, где указывается номер 
градостроительного плана, дата 
утверждения, данные о заявителе. 

Далее градостроительный план 
земельного участка регистрируется в 
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. В систему 
вносятся следующие сведения: -  Номер 
градостроительного плана земельного 
участка. 

-  Кадастровый номер земельного участка. 
-  Заявитель. 
-  Основание подготовки 

градостроительного плана земельного 
участка. 

-  Местонахождение земельного участка. 
-  Реквизиты акта Комитета по архитектуре 

об утверждении градостроительного плана 
земельного участка. 

-  Основные виды разрешенного 
использования земельного участка. 

- Условно разрешенные виды 
разрешенного использования земельного 
участка. 

- Вспомогательные виды разрешенного 
использования земельного участка. 

- Предельное количество этажей или 
предельная высота разрешенного 
строительства, реконструкции и размещения 
объекта капитального строительства. 

- Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка. 

- Иные показатели разрешенного 
строительства, реконструкции и размещения 
объекта капитального строительства. 

- Номер каждого расположенного в 
границах земельного участка объекта 
капитального строительства согласно 
чертежу градостроительного плана 
земельного участка и его назначение. 

-Инвентаризационный или кадастровый 
номер каждого расположенного в границах 
земельного участка объекта капитального 
строительства. 

- Перечень типов инженерно-технического 
обеспечения каждого объекта капитального 
строительства, расположенного в границах 
земельного участка. 

- Дата выдачи каждого технического 
условия на инженерно-техническое 
обеспечение расположенного в границах 
земельного участка объекта капитального 
строительства. 

- Наименование органа (организации), 
выдавшего техническое условие на 
инженерно-техническое обеспечение 
каждого объекта капитального строительства, 
расположенного в границах земельного 
участка. 

- Номер каждого расположенного в 
границах земельного участка объекта, 
включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, согласно чертежу 
градостроительного плана земельного 
участка и его назначение. 

- Регистрационный номер каждого 
расположенного в границах земельного 
участка объекта культурного наследия в 
реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 
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- Наименование и реквизиты документа, 
определяющего возможность 
(невозможность) разделения земельного 
участка. 

Результат предоставления услуги 
заявитель может получить: 

1) на бумажном носителе в 
многофункциональном центре оказания 
услуг; 

2) в форме документа на бумажном 
носителе по почте заказным письмом с 
уведомлением о получении; 

3) в форме электронной выписки о 
внесении записи, содержащей сведения об 

утвержденном Комитетом по архитектуре, 
градостроительном плане земельного 

участка, заверенной электронной 
цифровой подписью. Данную выписку можно 
получить в многофункциональном центре 
оказания услуг 

Сведения, содержащие информацию об 
утвержденном Комитетом по архитектуре 
градостроительном плане земельного 
участка, при внесении в информационную 
систему обеспечения градостроительной 
деятельности заверяются электронной 
цифровой подписью уполномоченного 
должностного лица. 
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Аннотация 

В предложенной статье рассмотрен проект 
Сахалинского эксперимента по снижению 
парниковых выбросов. Изложены основные 
тезисы принятого рамочного закона, 
регламентирующего основополагающие 
понятия, касающиеся регулирования 
парниковых выбросов во внешнюю геосферу. 
Рассмотрена текущая внешнеэкономическая 
повестка, связанная с особенностями 
сотрудничества с зарубежными партнерами; 
первопроходцами в данной отрасли. 
Изложены исторические предпосылки 
появления подобного проекта. В 
соответствии с текущими социально-
экономическими реалиями, предложен 
вариант интеграции законопроекта в массы, с 
целью привлечения большего внимания к 
глобальной проблеме новейшего времени.   

Annotation 
The proposed article discusses the project of 

the Sakhalin greenhouse emission reduction 
experiment. The main theses of the adopted 
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framework law, which regulates the 
fundamental concepts related to the regulation 
of greenhouse emissions into the outer 
geosphere, are outlined. The current foreign 
economic agenda related to the peculiarities of 
cooperation with foreign partners was 
considered; the pioneers of the industry. The 
historical prerequisites for the emergence of 
such a project are outlined. In accordance with 
the current socio-economic realities, the option 
of integrating the bill into the masses is 
proposed in order to attract more attention to 
the global problem of the postmodern age. 

Ключевые слова: Сахалинский 
эксперимент, парниковые выбросы, 
рамочный закон, мировая практика, 
промышленная революция, углеродный 
след, программное обеспечение. 

Keywords: Sakhalin experiment, greenhouse 
emissions, framework law, world practice, 
industrial revolution, carbon footprint, software. 

 
6 марта 2022 года Президентом 

Российской Федерации был подписан 
Федеральный закон «О проведении 
эксперимента по ограничению выбросов 
парниковых газов в отдельных субъектах 
Российской Федерации». 

Инициатива федеральных и региональных 
властей предполагает создание системы 
контроля выбросов, прогнозирования, 
а также разработку мер по снижению 
выбросов углерода для достижения нулевой 
разницы между выбросами и поглощением 
парниковых газов.  

Основными причинами, по которым 
площадкой для проведения эксперимента 
была выбрана именно Сахалинская область 
являются островное положение и 
изолированность транспортной и 
энергетических систем. Снижать выбросы 
парниковых газов планируют с помощью 
газификации, развития электротранспорта, 
внедрения новых технологий в наиболее 
важные сектора. 

По последним подсчетам, на территории 
Сахалинской области выбросы углерода 
превышают поглощение на 1,5 тысячи тонн, 
что является примерно десятой частью от 

объема существующей эмиссии. 
Отработанные же на Сахалине технологии 
позднее планируют использоваться и в 
других регионах. 

Законом также установлено проведение 
эксперимента на территориях иных субъектов 
Российской Федерации. Однако о сроках 
вступления в программу борьбы 
с углеродами в других регионах будет 
известно позднее дополнительно, 
с помощью внесения изменений в принятый 
закон.  

Принятый закон - рамочный. В нем 
закрепляют общие понятия и закладывают 
основу для разработки конкретных актов, 
а также распределяют права и обязанности 
между бизнесом и органами власти 
различного уровня. Основной акцент 
делается на определении понятий; на 
момент принятия, в Федеральном законе их 
насчитывается - 14. Главным образом, 
устанавливается определение квоты 
(выбросов парниковых газов), а также 
единица выполнения квоты и операции с 
единицами выполнения квоты.  

В перечень основных дефиниций входят и 
такие основополагающие, как углеродная 
нейтральность, углеродоемкость и 
верификация (в соответствии со статьей 10 
того же закона, проводится юридическим 
лицом, аккредитованным в национальной 
системе аккредитации, не являющимся 
аффилированным лицом региональной 
регулируемой организации или иным лицом, 
представляющим углеродную отчетность). 

Более конкретные позиции с точки зрения 
законодательства и реализации проекта 
на рынке углерода должны возникнуть 
к концу года – эксперимент заработает с 1 
сентября текущего года, а уже через три 
месяца после начала будет сформирована 
программа эксперимента. Сахалинской 
области придётся стать углеродно-
нейтральной уже к 31 декабря 2025 года, 
а завершить эксперимент и подвести его 
итоги планируется к концу 2028 года.  

Стоит отметить, инициатором решения 
подобных вопросов в мировой практике 
впервые занялся Европейский Союз, в 
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странах которого уже сегодня действует 
жесткая экологическая и климатическая 
политика. «Механизм трансграничного 
углеродного регулирования», разработанный 
с учетом правил Всемирной торговой 
организации (ВТО) и других международных 
обязательств ЕС, предполагает достичь 
климатической нейтральности к 2050 году.  

В свете санкций и прекращения работы 
в России крупных международных компаний, 
дальнейшая реализация программы 
вызывает вопросы. Прежде всего потому, 
что главным адресатом эксперимента были 
западные партнёры - страны Европы 
в программах декарбонизации вводили 
пошлины и дополнительные сборы 
для товаров из стран с "углеродоемкой 
экономикой". Будет ли Россия 
заинтересована в снижении этих издержек 
в условиях нарастающей экономической 
изоляции и ухода с рынка технологических 
игроков – остается насущным вопросом. 

С одной стороны, актуальность затронутой 
темы очевидна, - правовое регулирования 
ограничения выбросов парниковых газов. С 
другой стороны, Российская Федерация, как 
государство, обладающая самым большим 
лесным фондом в мире, сполна покрывает 
производимый углеродный след.  

Лишний объем нормы выбросов, не 
используемый Россией, скорее экономически 
целесообразно продавать другим странам, 
которые, в целом, испытывают те же 
трудности, что и отдельно взятый регион, - 
Сахалин.  

Если же мы говорим о регулировании 
вопроса на региональном уровне, 
безусловно, Сахалин не может похвастаться 
столь значительным объемом лесного фонда. 
Однако при решении вопроса на 
международном законодательном уровне, 
Сахалин не является отдельным 
государством, а является лишь субъектом, 
входящим в состав государства.  

В связи с этим возникает вопрос: «Нужно 
ли России, на текущем этапе экономического 
развития, вообще заниматься решением 
вопроса о квоте выбросов со странами 
Запада?» Жители конкретного региона, 

безусловно, испытывают дискомфорт, 
проживая в экологически-загрязненных 
населенных пунктах. Вопрос, скорее, состоит 
в том, чтобы помочь конкретной части 
населения страны решить экологическую 
проблему. Данный вопрос находится в 
юрисдикции именно России. 

Стоит отдельно отметить, что переход на 
экологически-чистое производство – дело 
довольно затратное. Данное решение, в 
ситуации, когда страна в течение последних 
лет находится в стадии кризиса, не является 
абсолютно обоснованным. Сложности 
добавляет и обострившиеся 
внешнеэкономические отношения с 
западными партнерами.  

На сегодняшний день, на экономической 
повестке активно обсуждается вопрос 
импортозамещения. Россия, как страна с 
огромным ресурсным потенциалом, имеет 
возможности осуществить переориентацию 
на восточный сегмент рынка. Конечный 
вопрос, возникает, скорее, о создании 
эффективных и доступных во внедрении 
технологий, которые помогут оптимально для 
экономики перейти на экологически-чистое 
производство. 

Предпосылками появления подобного 
закона является стремительно изменяющаяся 
хозяйственная деятельность человека 
последних столетий (с конца XVIII века), 
связанная, главным образом, с 
распространением в Европе 
индустриальной/промышленной революции. 
В это время в ведущих государствах мира 
происходит массовый переход от ручного 
труда к машинному, от мануфактур к 
фабрикам. Все большую роль в развитии 
экономики начинают играть инновации. 
Изобретение парового двигателя, развитие 
металлургии, текстильной промышленности 
и пр. Все это было призвано удовлетворять 
постоянно растущие потребности человека. 

Основой для работы крупных предприятий 
становится использование углеродных 
полезных ископаемых. Главным образом, 
угля и нефти. Энергия, необходимая для 
работы двигателей, образуется в процессе 
горения сырья и сопровождается 
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вредоносными выбросами во внешнюю 
геосферу (атмосферу, биосферу, гидросферу) 
углекислого газа (   ) и прочих парниковых 
газов.  

Проходит время, промышленная 
революция распространяется по всему миру. 
Происходит уверенная и планомерная 
интенсификация производства на 
предприятиях. Ведущие страны мира 
стремятся к достижению экономического 
превосходства, неразрывно связанного не 
только с внутренней, но и с внешней 
политикой.  

Углеродный след (от англ. Carbon footprint) 
– совокупность всех выбросов парниковых 
газов, произведенных прямо или косвенно 
отдельным человеком, организацией, 
мероприятием или продуктом. Существует 
два основных его источника: энергетика и 
сельское хозяйство. Последнее связано с 
особенностью пищеварения у животных и 
исчезновением лесов, вырубаемых под 
пастбища. 

Человек воздействует на климат выбросом 
парниковых газов, которые накапливаются, 
главным образом, в атмосфере и усиливают 
парниковый эффект. Все мы так или иначе 
выделяем парниковые газы: когда едем на 
работу или готовим обед. Совокупность всех 
выбросов, на которые повлиял человек – это 
и есть «углеродный след». 

Так, существует необходимость во 
внедрении специального программного 
обеспечения, которое поможет не только 
конкретному человеку, но и крупным 
компаниям, имеющим дело с выбросами 
парниковых газов, произвести их точную 
калькуляцию. Ведь, если мы говорим о 
введении понятия «квота», которая, в 
конечном итоге, будет представлять некую 
математическую величину, потребуются 
точные подсчеты, чтобы потенциально не 
возникало вопросов о легитимности 
действий конкретного предприятия, а 
конкретный человек мог бы иметь 
возможность проявить активную 
гражданскую позицию в решении данного 
вопроса.  

Очевидно, что один конкретный человек 
не может глобально повлиять на улучшение 
ситуации вокруг проблемы выбросов 
парниковых газов. Однако если у каждого 
человека будет открытый доступ к подсчету 
углеродного выброса, который он 
производит в процессе своей хозяйственной 
деятельности, то, со временем, при активной 
поддержке государства, произойдет цепная 
реакция. Так, люди начнут более 
ответственно относиться к глобальной 
проблеме.    

Сегодня мировое сообщество начинает 
остро тревожить вопросы, касаемые вреда, 
причиняемого окружающей среде, экологии, 
здоровью человека. Появляются и вопросы о 
том, каким будет будущее планеты; мировой 
экосистемы, в которой человек существует и 
неразрывно является ее частью. 

Так, поскольку Российская Федерация, как 
и многие развитые страны, является 
правовым государством, обладающим 
крупными производственными мощностями, 
актуальность принятия подобного закона 
связана с необходимостью правового 
регулирования вопроса по ограничению 
выбросов парниковых газов.  
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Аннотация 
В предложенной статье будет проведён 

анализ развития карбоновых полигонов в 
России. В рамках статьи будут отмечены 
проблемы, стоящие на пути развития 
практики применения карбоновых 
полигонов, а также пути их разрешения. 

В статье поднята проблема возможности 
экономического регулирования углеродных 
единиц в России с учётом опыта стран 
Европейского союза. 

Отмечены действующие карбоновые 
полигоны в России и цели их 
функционирования. 

В предложенной статье дан прогноз 
дальнейшего развития карбоновых 
полигонов в Российской Федерации. Отмечен 
будущий ход трансформации 
законодательной базы экологического права 

в России под влиянием формирования 
карбоновой отрасли. 
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Для начального понимания необходимо 

определить основное понятие данной статьи. 
Карбоновые полигоны — это территории 

для разработки и испытания методик 
измерения выбросов и поглощения 
парниковых газов. 

В целом, в России понятие карбоновых 
полигонов ещё в достаточной степени не 
сформировалось ввиду относительного 
новшества. Первый полигон в Российской 
Федерации был открыт в Калужской области 
в сентябре 2020 года. 

Большинство полигонов в России было 
открыто или утверждено в конце 2021 года. 
Данные могут быть представлены в 
табличном виде. 

 
 
 

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
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Таблица 1 – Действующие карбоновые полигоны в России. 
Полигон Дата открытия, 

утверждения, год 
Тип земли Размер, 

ГА 
Местоположение 

Калужский 
карбоновый 
полигон 

 
2020 

Сельскохозяйственн
ые земли, 
смешанный лес 

 
600 

Калужская область 

Карбоновый 
полигон 
«Геленджик» 

 
2021 

Лес, водоём  
26 

Краснодарский край 

Карбоновый 
полигон «WAY 
CARBON» 

 
2021 

Горы, лес, степь, 
пастбища 

 
1785 

Чеченская республика 

Карбоновый 
полигон 
«Росянка» 

 
2021 

Торфяник, 
сельскохозяйственн
ые земли, море 

 
255,4 

Калининградская 
область 

Карбоновый 
полигон 
«Чашниково» 

 
2021 

Лес, пойма, пруды  
605,9 

Московская область 

Карбоновый 
полигон «Карбон-
Поволжье» 

 
2021 

Лес, реки, 
водохранилища 

 
60 

Республика Татарстан 

Карбоновый 
полигон «Урал-
Карбон» 

 
2021 

Таёжные леса  
606 

Свердловская область 

«Карбоновый 
полигон в 
тюменской 
области» 

 
2021 

Смешанный лес, 
водоём 

 
10 670 

Тюменская область 

Карбоновый 
полигон 
«БиоКарбон» 

 
2021 

Равнинная 
лесостепь, 
предгорная 
подтайга 

 
1008 

Новосибирская область 

Карбоновый 
полигон «Карбон-
Сахалин» 

 
2021 

Прибрежная 
территория, море 

 
4004 

Сахалинская область 

На основе приведённых данных, можно 
сделать вывод, что в России взят курс на 
создание собственной сети карбоновых 
полигонов. Более того, ожидается открытие 
новых карбоновых полигонов в 
Красноярском, Алтайском, Приморских 
краях, а также в Кемеровской, 
Ленинградской, Тверской, Курской, 
Тамбовской, Ростовской, Ульяновской 
областях и республике Чувашии. 

Основные задачи полигонов были 
определены в докладе Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
«Карбоновые полигоны, пилотный проект – 
итоги первого года». Среди задач 
выделялось: 

1. Мониторинговые наблюдения за 
эмиссией и поглощением климатически 
активных (парниковых) газов посредством 

наземных и дистанционных методов 
измерений. 

2. Оценка пространственной и временной 
изменчивости эмиссии и поглощения 
парниковых газов, а также определение 
интегральных значений потоков для 
различных территорий за определенные 
интервалы времени. 

3. Отработка технологических решений 
контроля эмиссии и поглощения парниковых 
газов на основе полного (завершенного) 
технологического цикла, направленных на 
уменьшение их эмиссии и увеличение их 
поглощения природными экосистемами, а 
также испытание и верификация технологий 
в реальных и критических условиях. 

4. Разработка и адаптация технологий 
дистанционного мониторинга структуры и 
состояния растительного и почвенного 
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покрова, эмиссии и поглощения парниковых 
газов с использованием данных наземных 
измерений и методов математического 
моделирования. 

5. Подготовка кадров высшей 
квалификации в области новейших методов 
экологического контроля, перспективных 
технологий для низкоуглеродной индустрии, 
сельского и муниципального хозяйства. 

Необходимо понимание состава 
инструментария карбоновых полигонов. 
Стоит отметить, что комплект оборудования 
может разниться в зависимости от 
поставленных задач и местоположения 
карбонового полигона. При этом существуют 
основные виды оборудования, характерные 
для большинства карбоновых полигонов, к 
ним относятся: 

1. Станции анализа газового состава 
атмосферы методом турбулентных 
микровихревых пульсаций; 

2. Системы измерения газообмена почв; 
3. Системы измерения газообмена 

растений; 
4. Анализаторы измерения уровня 

содержания растворенного неорганического 
углерода в морских и пресных водах. 

Стоит заметить, что дальнейшее 
устойчивое развитие карбоновых полигонов в 
России зависит от уровня предложения 
оборудования национальным 
производителем. 

На рынке оборудования для оснащения 
карбоновых полигонов в России в большей 
степени представлены иностранные 
компании. Это негативный фактор, который 
ставит в зависимость российские карбоновые 
полигоны от внешних агентов рынка. 

Фактически, задачи могут быть поделены 
на 3 блока. Карбоновые полигоны должны 
обеспечить мониторинг за круговоротом 
углерода, сформулировать методологию по 
внедрению практик контроля за выбросом и 
поглощением парниковых газов, а также 
подготовку специалистов по экологическому 
контролю. 

Было важным заметить, что карбоновые 
полигоны несут в том числе образовательную 
функцию. Часто высшие учебные заведения 

России входят в круг партнёров карбоновых 
полигонов, которые становятся кузницей 
кадров специалистов в области 
экологической регенерации и экологического 
права. 

С 2026 года, когда будет введён платёж за 
углеродоемкую продукцию в странах 
Европейского союза, российский 
производитель столкнётся с высоким 
уровнем конкуренции для входа на 
европейский рынок. При этом стоит 
понимать, что примеру Европейского союза 
последуют и другие страны. Уже сегодня 
мировые производители вынуждены 
соблюдать правила входа на крупнейшие 
рынки, которые ставят ограничения в уровне 
выброса углекислого газа. 

Для того, чтобы российская экономика 
продолжала держать уровень 
конкурентоспособности на внешних рынках, 
правила торговли на внутреннем рынке 
России должны соответствовать 
общемировым трендам в области экологии, 
которые должны подтолкнуть производителя 
к углеродной нейтральности. Исходя из этого, 
в ближайшем будущем Россия столкнётся с 
острой нуждой в реформировании 
законодательной базы. 

В частности, при наличии работающей в 
России системе учета и налогообложения 
выброса углекислого газа, руководство 
Европейского союза может учитывать этот 
фактор при заключении новых торговых 
соглашений и снизить, или полностью 
аннулировать соответствующий платёж. 

Создать методологию определения 
величины налогового сбора и сформировать 
единую учётную политику по выбросам 
активных газов могут исследовательские 
работы и эксперименты, которые проводятся 
сегодня на карбоновых полигонах России. 

Эффективный переход к новому 
экологическому законодательству смогут 
обеспечить специалисты-выпускники высших 
учебных заведений, которые сегодня 
являются партнёрами карбоновых полигонов. 

Более того, будущая законодательная 
база, как и развитие карбоновых полигонов в 
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целом должны иметь общий курс с 
развитием рыночных отношений в России. 

Уже сегодня существуют европейская и 
китайская биржи, где можно приобрести и 
продать квоты (углеродные единицы). 

Углеродная единица — это квота на 
выброс парниковых газов, измеряемая в 
тоннах    -эквивалента. 

Квоты могут давать права предприятиям 
на определенный объем выбросов и 
подтверждать их сокращение в случае 
реализации климатических проектов. Чаще 
всего в практике 1 углеродная единица равна 
1 тонне выброса    . 

Следует описать механизм бирж, где 
торгуются такие квоты. 

Большая часть квот сначала бесплатно 
распределяется между компаниями, которые 
осуществляют выбросы, оставшаяся часть 
реализуется на биржевом рынке. При этом 
производители, которые сократили свои 
выбросы и не использовали часть квот, могут 
продать её на бирже. 

Производители, которые превысили свои 
квоты, должны купить новые квоты или 
заплатить штраф за выброс активных газов. 

Таким образом хозяйствующий субъект 
замотивирован рыночными механизмами, 
которые подталкивают его к снижению 
своего углеродного следа, а следовательно, к 
продаже своих неиспользованных квот, 
которые могут принести предпринимателю 
дополнительную прибыль. 

Однако выдача бесплатных квот с 2026 
года начнёт сокращаться на 10% ежегодно. 
Бесплатные квоты сохранятся вплоть до 2035 
года, а следом сменятся налогом. 

Такая политика способна лишить 
предпринимателя рыночной мотивации, 
более того она способна деморализовать его 
посредством ввода нового налога. 

Исходя из этого, российская биржевая 
система не должна унаследовать негативный 
опыт иных стран. Необходимо сохранить 
эффект рыночной мотивации. 

Выходом является создание собственной 
системы углеродного регулирования. 

Российская система должна решать 
одновременно три задачи, которые можно 
отразить схематически.

 
Рисунок 1. Российская система углеродного регулирования 

Российская система должна 
стимулировать производителей и сокращать 
выбросы. Более того, в рамках системы 
производитель должен быть замотивирован 
внедрять новые технологии. 

Немаловажным является то, что 
российская система углеродного 
регулирования в конечном счёте должна 
привести к снижению затрат на уплату 

углеродоёмкого платежа для российских 
компаний на внешних рынках. 

Основой такой системы может стать 
дополненная версия европейской системы 
углеродоёмкого платежа. 

Российские углеродные единицы могут 
быть сертифицированы особым методом, и 
начисляться компаниями за реализацию 
инвестиционных климатических проектов. 
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Так же продажа и покупка таких единиц 
должны быть свободными. 

Более того, такие углеродные единицы за 
реализацию инвестиционных климатических 
проектов могут суммироваться вместе с 
квотами. Это способно создать эффект, когда 
российский производитель будет стремиться 
не только снижать уровень выбросов, но и 
подтолкнёт его к реализации особых 
экологических проектов, программ, которые 
принесут ему дополнительные углеродные 
единицы. 

В целом дальнейшее развитие карбоновых 
полигонов в России способно укрепить 
национального производителя на внешних 
рынках и помочь ему более эффективно 
перейти на нейтральный углеродный след. 

Как итог, развитие карбоновых полигонов 
в России во многом будет происходить под 
влиянием общемирового тренда на переход 
к экологически чистой экономике. Под 
влиянием развития практики карбоновых 
полигонов, будет происходить пересмотр 
законодательной базы Российской 
Федерации в области экологического права, 
которое станет инструментом для 
укрепления национального производителя. 
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Необходимо отметить, что понятие 
устойчивого развития прочно вошло в нашу 
повседневную жизнь, не только в различной 
научной литературе, но и в быту. Однако 
малая доля людей не задумывается о 
содержании этого понятия и нередко 
применяется не к месту. 

Краткая историческая справка 
Количество общественных и 

природоохранных вопросов в мире растет 
быстрее, нежели страны успевают 
аккумулировать средства для их решения. 
Лидеры все чаще задаются вопросом: а что 
мы оставим в наследство будущим 
поколениям? Именно после таких вопросов, 
в начале 80-х годов, решением для данных 
вопросов стала сформулированная ООН 
концепция устойчивого развития, в которой 
были отображены основные принципы. 

Созданная ООН Всемирная комиссия по 
окружающей среде и развитию в 1983 г. 
ввела в мировой оборот понятие устойчивого 
развития.  

Определение устойчивого развития, 
которое мы знаем на сегодняшний день было 
сформулировано в 1987 г. в докладе ООН 
«Наше общее будущее». Устойчивое 
развитие – это развитие, при котором 
нынешние поколения удовлетворяют свои 
потребности, не ставя под угрозу 
возможность будущих поколений 
удовлетворить свои потребности. Именно 
тогда было определена концепция 
устойчивого развития, которая содержит в 
себе три взаимосвязанные платформы, а 
именно: экологическая, экономическая и 
социальная. 

Устойчивое развитие и ESG в настоящее 
время 

Устойчивое развитие как концепция в 
последние годы приобрело все большее 
значение по всему миру. В качестве 
заинтересованных сторон выступают 
потребители, сообщества, промышленность, 
инвесторы и правительства. Необходимо 
подчеркнуть, что на данный момент в центре 
внимания не только экологические аспекты 
устойчивости, а также социальные и 
управленческие (Environmental, Social,  and  

Corporate  Governance), которые 
рассматриваются как единое целое. 

В 2021 году консалтинговая компания 
United Minds провела опрос, чтобы 
определить, что жители различных 
государств вкладывают в понятие 
устойчивого развития. 

Как россияне понимают термин 
«устойчивое развитие»? 

1) Долгосрочный экономический рост 
без негативного воздействия на социальные, 
экологические и культурные аспекты 
общества – 38%; 

2) Удовлетворение собственных 
потребностей без ущерба для будущих 
поколений – 30%; 

3) Потребление природных ресурсов с 
такой скоростью, с которой они могут 
возобновляться – 30%; 

4) Обеспечение благополучных условий 
существования и соблюдение прав человека 
для каждого – 26%; 

5) Забота о своем здоровье – 22%; 
6) Производство компаниями устойчивых 

решений (товаров и услуг) – 21%; 
7) Все вышесказанное – 19%; 
8) Затрудняюсь ответить – 5%. 
ESG-принципы были 

институционализированы генсеком ООН 
Кофи Аннаном в 2004 году. В своем докладе 
«Неравнодушный побеждает» Аннан призвал 
крупные организации присоединиться к 
инициативе и включить ESG-принципы в 
стратегии развития. В первую очередь для 
решения грядущих общемировых угроз. 

ESG (англ., E – environment, S – social, G – 
governance) сводится к аспектам, в 
соответствии с которыми компании 
управляют своим устойчивым развитием:  

Экологический аспект: 
• Изменение климата  
• Управление водными ресурсами  
• Выбросы, сбросы, отходы и 

использование ресурсов  
• Биоразнообразие и земельные ресурсы  
• Экологическое соответствие 

Социальный аспект:  
• Трудовые практики  
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• Охрана труда и промышленная 
безопасность  

• Права человека  
• Местные сообщества  
• Гендерное равенство  
• Социальное воздействие и создание 

ценности  
• Управление цепочкой поставок  

Управленческий аспект:  
• Корпоративное управление  
• Управление рисками  
• Противодействие коррупции и деловая 

этика  
• Раскрытие информации  
• Взаимодействие с клиентами  
• Управление цепочкой поставок  
Сегодня термины «устойчивое развитие» и 

ESG часто употребляются взаимозаменяемо. 
Специалисты считают, что термин ESG более 
понятен бизнесу, так как за ним стоит 
измеряемый набор критериев. Устойчивое 
развитие является концепцией и 
философией, выраженной в 17 целях 
устойчивого развития ООН, то ESG – это 
отражение того, как эффективно бизнес 
движется к достижению этих целей, 
выраженное в формате нефинансовой 
отчетности и рейтингов. Другими словами, 
устойчивое развитие – категория 
высочайшего порядка, а ESG выступает 
«линзой», через которую на бизнес смотрят в 
первую очередь инвесторы. Так они могут 
ориентироваться в компаниях, пригодных 
для ответственного инвестирования. 

Эксперты PwC в 2021 году провели опрос. 
Как вы считаете, что для бизнеса в России 

сегодня является ключевым стимулом для 
внедрения принципов и целей устойчивого 
развития в свою деятельность? 

1) Требования инвесторов, ESG-
аналитиков, партнеров – 29%; 

2) Коммуникационные и репутационные 
возможности – 20%; 

3) Сокращение издержек за счет более 
эффективного управления ресурсами и 
производственными процессам – 16%; 

4) Возможность выхода на новые рынки 
и быстрорастущие рыночные ниши, 

потенциал увеличения прибыли за счет 
дифференциации продуктов и услуг – 16%; 

5) Эффективное управление рисками, 
связанными с устойчивым развитием – 11%. 

ESG трансформация в России 
Отказ от ESG-повестки или недостаточное к 

ней внимание уже может привести к 
упущенной выгоде и даже убыткам.  

У российских компаний все еще остается 
вопрос, связанный с балансом ESG-факторов. 
Как в нынешних условиях добиться 
экологичности без ущерба экономике и 
социальному развитию, особенно – крупным 
производственным предприятиям? 
Разумеется, мир еще долго не откажется, 
например, от использования энергетического 
угля, но даже снижение его добычи может 
иметь серьезные последствия для целых 
регионов и отдельных отраслей. В конце 2020 
года топ-менеджеры «РЖД» (один из 
крупнейших эмитентов «зеленых» 
облигаций) получили «записку»,  в которой 
инвесторы сообщили российской 
госкомпании, что не будут покупать ее 
облигации, так как больше 50% грузооборота 
«РЖД» – это карбоновый груз. 

Кроме того, влияние на доступ к 
финансированию оказывает не только 
позиция компании в ESG-рейтинге, но ее 
положительная тенденция. Например, не так 
давно «Аэрофлоту» удалось привлечь первый 
кредит, привязанный к ESG. В «Совкомбанке» 
учли повышение ESG-рейтинга авиакомпании 
с B до BB (MSCI делит компании на три 
категории: лидеры с рейтингом AA и AAA; 
компании со средними показателями – A, 
BBB, BB; и отстающие – B, CCC) благодаря 
результатам в области экологии и управления 
эмиссией парниковых газов CO2.  

Исследование «Morgan Stanley» 
продемонстрировали, что вложения в 
активы, соответствующие принципам ESG, 
более выгодны, чем инвестиции в компании 
с плохим ESG-профилем.  

Вывод 
В 2021 году эта повестка стала 

абсолютным фокусом для большей части 
предпринимателей, перейдя из разряда 
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обсуждений и экспериментов в плоскость 
реальных коммуникаций и стратегий. 

Повестка устойчивости и ESG окажут 
огромное влияние и на глобальную 
экономику, и на то, как в рамках этих 
изменений будут чувствовать себя бренды. 
Данный сдвиг произошел не в одночасье – к 
2022 году в одной точке сошлись 
социальные, экономические и культурные 
изменения, за которыми мы наблюдали в 
течение последних нескольких лет.  

В зоне социального – пандемия лишь 
усилила социальное неравенство и бедность. 
В такое неспокойное время по сравнению с 
более “сытыми” и благополучными 
периодами у людей просыпается больше 
человеческого, их больше заботит то, что 
происходит вокруг.  

В зоне экологического – уже выросло и 
экономически активным стало целое 
поколение Z с новыми ценностями и 
запросами на социальную справедливость и 
заботу об окружающей среде. Сегодня они 
всё больше волнуются за экологию и хотят 
приносить пользу обществу. Если вспомнить, 
то 10 лет назад экоактивизм был словом, 
понятным только ограниченному кругу 
уникальных людей.  

В зоне культурного — меняется культура 
потребления товаров, сервисов, услуг и 
брендов. Все больше потребителей хотят 
делиться с кем-то, а не купить; взять в 
аренду, а не обладать.  
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В настоящее время в бизнесе становится 
популярным внедрение стандартов 
устойчивого развития (ESG), в основе которых 
лежит продвижение компании по трем 
направлениям: Environmental («окружающая 
среда»), Social («безопасность труда»), 
Corporate Governance («стандарты 
корпоративного управления»). 

Эта тенденция не обходит и банки, 
которые активно внедряют кредитные 
продукты, ориентированные на экологию. 

Кредитование под залог недвижимого 
имущества должно отвечать требованиям 
настоящего времени, одним из которых 
является борьба с нерациональным 
потреблением. Во многих странах банки всё 
чаще выдают зеленую ипотеку, призванную 
минимизировать вред окружающей среде. 

Для начала обратимся к определению 
термина «Зелёная ипотека». 

Зеленая ипотека (англ. green mortgage) — 
заем, выдаваемый банком для строительства 
или приобретения готового объекта 
недвижимости, соответствующего 
критериям, ориентированным на защиту 
окружающей среды. 

В основе идеи лежит развитие 
«экологического» девелопмента 
и сохранения природных ресурсов. Сегодня 
во всем мире становятся популярными дома, 
которые строятся с учетом 
энергоэффективных и энергосберегающих 
норм. Это можно назвать трендом 
строительства, однако в России он пока еще 
только начинает входить в использование. 

Зеленая ипотека подразумевает кредит 
на покупку недвижимости, относящейся 
к эко-сегменту. Она предполагает 
финансирование граждан, собирающихся 
купить квартиру в экологичных жилых 
комплексах и эко-поселках. А также 
недвижимость, построенную по эко-
стандартам. Такая льготная программа 
должна привлечь больше людей к заботе 
об экологии и состоянии окружающей среды. 

В перспективе банкам предстоит дать 
более точную трактовку зеленой ипотеки, 
определиться и закрепить 
на законодательном уровне все термины 

и понятия, которые связаны с новым видом 
ипотечного кредитования граждан. 
Концепция зелёной ипотеки только 
развивается во всём мире и пока не имеет 
чётких положений и правил. 

Какие объекты недвижимости попадают 
под проект? 

Если задуматься о том, какие объекты 
могут попасть под данный проект, становится 
очевидным, что под действие этой 
банковской программы будут попадать 
энегроэффективные жилые комплексы 
и дома с высоким уровнем экологичности. 
Также возможно получение скидки, если 
планируется купить и переоборудовать 
старое здание и повысить его уровень 
энергосбережения. Давайте подумаем какие 
именно материалы могут считаться 
экологичными и широко используются для 
строительства домов. 

1. Все виды дерева — бревна, брус, сруб; 
2. Камень и кирпич; 
3. Газобетон и пенобетон; 
4. Щиты с использованием древесной 

щепы. 
Кроме того, дома должны быть 

обеспечены хорошей теплоизоляцией 
и вентиляцией, иметь достаточно количество 
источников естественного солнечного 
освещения.  Скорее всего именно эти 
критерии должны учитываться банками 
в вопросах, касающихся одобрения нового 
вида ипотечного кредита. 

Для многих кредитных организаций таким 
единственным критерием 
выступает энергоэффективность. Однако 
более верным представляется подход, когда 
при выдаче данных кредитов банком также 
учитывается совокупность следующих 
показателей: 

 экологичность материалов, 
использованных при строительстве 
недвижимости; 

 благоустройство и озеленение 
близлежащей территории; 

 организация системы утилизации 
отходов; 

 водоэффективность, направленная на 
экономию водных ресурсов. 
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Зеленая привлекательна как для 
заемщиков, так и для банков. 

Заёмщики получают более выгодные 
условия кредитования и снижают долговую 
нагрузку, а банки помогают минимизировать 
вред окружающей среде, что в свою очередь 
повышает их инвестиционную 
привлекательность. 

Преимущества жизни в экологичных 
домах 

Одно из главных преимуществ жизни в 
экологичном доме — снижение расходов на 
эксплуатацию жилья. Разница в размере 
коммунальных платежей в домах 
наивысшего класса и низшего класса 
энергоэффективности может достигать 
десятков процентов. 

В домах с максимальным 
энергосбережением выше качество жизни.  

В старых домах тепло может уходить из-за 
устаревших стеклопакетов, пропускающих 
холод. Что, в свою очередь, вынуждает 
жильцов приобретать 
электрообогреватели. Это не только влечет 
рост расходов на коммунальные услуги, но и 
создает риски для жизни и здоровья 
человека. 

В старом жилом фонде могут 
возникать проблемы с эффективностью 
использования воды. В некоторых зданиях 
могут не быть установлены индивидуальные 
приборы учета воды. Нередки и протечки 
труб, которые не только создают неудобства 
для жильцов, но и влекут дополнительные 
расходы на оплату водоснабжения.  

Экокредиты в России 
Начиная с 2010 года было запущено 

большое количество льготных программ для 
молодых и многодетных  семей, военных и 
других льготных категорий граждан. 

При этом рынок ипотечного кредитования 
в РФ находится в постоянном поиске новых 
оптимальных решений, одним из которых 
может стать зеленая ипотека. 

По состоянию на конец 2021 года в 
Российской Федерации проект зелёной 
ипотеки находится в стадии разработки. 
Крупнейшие банки прорабатывают 
возможность внедрения данного продукта, 

поддержку им выразил и Центральный банк 
РФ. 

 
 

Плюсы и минусы зеленой ипотеки 
Одним из самых важных преимуществ для 

покупателей домов станет возможность 
использования льготной процентной ставки 
по ипотечному кредиту. Это позволит 
сэкономить на выплатах и сделает кредит 
более доступным и удобным. Но 
возможность экономии — это 
не единственный плюс. Зеленая ипотека 
в России положительно скажется и на других 
аспектах. Например, возрастёт популярность 
экологичных строительных технологий,а 
ресурсы для строительства будут 
распределяться более рационально. 

С появлением жилых комплексов и домов 
нового формата улучшится состояние 
окружающей среды. Но это будет актуально 
только в том случае, если девелоперы начнут 
массово возводить объекты, отвечающие 
требованиям по отношению к экологичности. 

На первый взгляд, недостатков у зеленой 
ипотеки нет. Единственным минусом можно 
считать ограниченный выбор объектов, 
которые попадают под ее условия. Но также 
необходимо понимать, что строительство 
таких домов приводит к удорожанию самого 
процесса строительства, что делает такие 
дома менее привлекательными для 
покупателей. 

Мировые стандарты 
В Европе создана инициатива «Energy 

Efficient Mortgage», позволяющая гражданам 
ЕС экономить на коммунальных расходах за 
счет повышения экологической 
эффективности объекта недвижимости, а 
высвобожденные деньги направлять на 
погашение займа. 

Также Европейским союзом принята 
Стратегия по энергии и климату, 
предполагающая достижения нулевых 
выбросов углекислого газа к 2050 году. 

В отличие от Российской Федерации, где 
экокредит под залог недвижимости 
предлагается распространить только на 
экологичные новостройки, в некоторых 

https://sovcombank.ru/apply/ipoteka/molodaya-semya/
https://sovcombank.ru/apply/ipoteka/molodaya-semya/
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странах Европейского союза использование 
льготной ставки возможно и при 
реконструкции вторичного жилья. Главный 
критерий — повышение его энергетической 
эффективности на 30%. Такой подход 
существенно расширит аудиторию 
потенциальных участников программы.  

Сегодня мировое сообщество всё чаще 
беспокоят вопросы, касаемые вреда, 
причиняемого окружающей среде, экологии, 
здоровью человека. Люди всё больше 
задумываются о том, каким будет будущее 
планеты. Поскольку Российская Федерация, 
как и многие развитые страны, является 
правовым государством, обладающим 
крупными производственными мощностями, 
актуальность принятия и закрепления 
подобного закона связана с необходимостью 
финансирования данного проекта. 
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