
 Устойчивое развитие Столица вышла в лидеры | А6

ОбразОвание / 
Современные 
школы 
поощряют 
творчество

Педагог 
подскажет 
путь

Нинель Гусева, Якутск

Не секрет, что качественное об-
разование закладывает основу 
улучшения жизни людей и обе-
спечения устойчивого разви-
тия. В Якутии созданием школ 
нового типа занялись еще в 
конце 1990-х. Так, в 1997 году 
в регионе была основана сеть 
президентских школ. Гимназии 
и лицеи, которые вошли в ее со-
став, получили карт-бланш в 
выборе моделей обучения и об-
разовательных программ, в том 
числе экспериментальных.

«Создание лицеев дало вы-
бор: родителям — школы для ре-
бенка, детям — предметов, кото-
рые хотелось бы изучать, учите-
лям — методик и форм работы. 
Регулирующих документов и 
примера перед глазами не было. 
Но самым сложным было изме-
нить стремление педагогов сде-
лать всех детей одинаково хоро-
шими. А каждый может быть хо-
рош по-своему: одного хвалим 
за успехи в физике, другого — за 
умелые руки. Наша задача — по-
мочь детям определиться с вы-
бором, — говорит Капиталина 
Ефимова, экс-директор одной 
из президентских школ — Нюр-
бинского технического лицея.

Из 11 опорных школ сети 
в столице региона находится 
только одна, остальные — в рай-
онах. Все они стали центрами 
новых образовательных техно-
логий с уклоном в техническое 
и естественно-научное обуче-
ние. Требования к учащимся 
высокие, выдерживают те, кто 
готов к повышенным нагруз-
кам, творческой рабо-
те и новым формам об-
учения. 

Урбанизация / «Каменные 
джунгли» становятся 
уютнее и безопаснее

Захочется вернуться  
в городок

Одиннадцатая цель в области устойчивого развития 
предполагает обеспечение открытости, безопасности, 
жизнестойкости и экологической устойчивости горо-
дов и населенных пунктов. Дело в том, что мир стано-
вится все более урбанизированным. Уже более полови-
ны населения мира живет в городах, и, по прогнозам, 
эта доля к 2030 году вырастет еще процентов на десять.

Крупные города являются центрами экономическо-
го роста, обеспечивая около 60 процентов глобального 
ВВП. Однако на них также приходится и около 70 про-
центов глобальных выбросов углерода. При этом уро-
вень преступности в мегаполисах примерно на треть 
выше, чем в мелких населенных пунктах.

В нашей стране есть много примеров, как сделать 
город или село комфортным и безопасным, одним сло-
вом, благоприятным для проживания.

Так, в ДФО до 2030 года планируется построить по 
программе «Дальневосточный квартал» более 2,5 мил-
лиона квадратных метров жилья. Новая программа ро-
дилась в ответ на растущий спрос, который разогнало 
льготное ипотечное кредитование.

«Вместо точечных строек в городах нужно возво-
дить большие комплексы от 100 тысяч квадратных ме-
тров, — заявил глава министерства по развитию Даль-
него Востока и Арктики Алексей Чекунков. — Крупных 
девелоперов можно привлечь, если дать им серьезный 
масштаб проектов и предлагать им проекты объемом 
от 100, 150, 200 тысяч квадратных метров. При этом 
построить квартал надо по стандарту, предполагающе-
му максимальный комфорт для людей. Мы в свою оче-
редь будем обеспечивать такие площадки инфраструк-
турой, в том числе социальной — школами, поликлини-
ками, спортивными комплексами и другими объекта-
ми для удобной жизни».

Уже отобраны пилотные площадки в восьми регио-
нах — Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хаба-
ровском краях, Амурской, Еврейской автономной, Са-
халинской областях и Республике Бурятия. На них бу-
дет построено более 2,5 миллиона квадратных метров 
нового современного жилья. В новые квартиры смогут 
переехать более чем 80 тысяч дальневосточников.

Где будут размещать новые кварталы? Во 
Владивостоке, например, в рамках програм-
мы собираются строить город Спутник.

перспективы / Государство и население получают отдачу  
от «зеленых» проектов

Пропуск на рынок
Алексей Дуэль

В
ысокая ключевая став-
ка, которую Банк России 
установил для борьбы с 
инфляцией, вынуждает 
многие компании откла-

дывать инвестиционные проек-
ты, не связанные с быстрой от-
дачей или перестройкой бизне-
са под изменившуюся экономи-
ческую ситуацию. Под сокраще-
ния попадают и проекты, отно-
сящиеся к ESG (environmental, 
social and governance, что в пе-
реводе означает «окружающая 
среда, социальное развитие и 
корпоративное управление»). 

Тем не менее компании, ко-
торые реализуют проекты, 
улучшающие экологическую 
ситуацию, уже смогли при-
влечь около 150 миллиардов 
рублей льготного финансиро-
вания, рассказал «РГ» глава де-
партамента финансово-бан-
ковской деятельности и инве-
стиционного развития Минэ-
кономразвития России Алек-
сандр Киревнин. По его оцен-
ке, к 2030 году «зеленые» и со-
циальные проекты смогут со-
брать до 3,5 триллиона рублей 
с помощью инструментов ESG-
финансирования.

ESG — это прежде всего фи-
нансовый инструмент, который 
позволяет бизнесу привлечь 
деньги на реализацию экологи-
ческих и социальных проектов, 
а также на повышение прозрач-
ности работы компании для ак-
ционеров, в том числе минори-
тариев, отметил Александр Ки-
ревнин. Забота об окружающей 
среде, развитие общества и со-
вершенствование корпоратив-
ного управления — это важные 
для общества цели, поэтому за-
ймы под них можно получить на 
более выгодных условиях, чем в 
среднем на рынке. Обычно ком-
пании выпускают ESG обли-
гации, по которым доходность 
ниже обычной ставки примерно 

на 0,2—0,3 процента. Но чтобы 
их выпустить, проекты должны 
соответствовать определенным 
параметрам. Их свод называет-
ся таксономией — это междуна-
родный термин, который пока 
еще не стал для нас привычным.

Параметры таксономии в об-
ласти экологии (Е) определя-
ет государство. В нашей стране 
в 2021 году принята так назы-
ваемая зеленая таксономия. В 

нее вошли как собственно «зе-
леные» — то есть соответствую-
щие международным стандар-
там проекты, так и «адаптацион-
ные», для которых установлены 
немного другие критерии, но по 
результату они ничем не усту-
пают «зеленым». Среди них, 
например, четко определено, 
сколько парниковых газов мож-
но выбросить при производстве 
одного кВт энергии. Часть этих 

правил приняты на перспективу, 
поскольку пока еще нет техноло-
гий, способных их обеспечить, 
но есть уверенность, что вскоре 
их разработают. Реализации эко-
логических проектов, как прави-
ло, есть «незеленая» альтернати-
ва. Но компания получает льгот-
ное финансирование именно 
тогда, когда выбирает более эко-
логичный вариант. Самый из-
вестный в России подобный про-
ект — облигации Москвы под за-
мену автобусов электробусами. 
Такие ценные бумаги могут вы-
пускать наравне с компаниями 
регионы и муниципалитеты.

Подобный свод правил раз-
работан и для социальных про-
ектов (S), и сейчас проходит его 
согласование в правительстве. 

— По нашим планам до конца 
года он будет принят, — говорит 
Александр Киревнин. — Кстати, 
нигде в мире такого документа 
еще нет. После этого можно бу-
дет выпускать облигации под 
социальные проекты. Там бу-
дет с десяток основных направ-
лений: спорт, здравоохранение, 
инфраструктура, привлечение 
к работе малого и среднего биз-
неса и так далее. Таксономию 
под стандарты корпоративно-
го управления (G) государство 
разрабатывать не будет. Здесь 
бизнес сам в состоя-
нии определить рамки 
и правила.

Мир становится все более урбанизирован-
ным. Более половины населения Земли 
живет в городах, и к 2030 году эта доля 

вырастет еще процентов на десять

Эксперты ООН признали Москву  
лучшим мегаполисом мира  
по развитию инфраструктуры  
и качеству жизни населения
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Замена дизельных автобусов 
электробусами — самый извест-
ный «зеленый» проект столицы.
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Пропуск на рынок

Чтобы считать про-
ект относящимся к 
ESG и воспользовать-

ся более дешевым финансиро-
ванием, его соответствие так-
сономии должны подтвердить 
специальные компании – вери-
фикаторы и валидаторы. Такой 
статус в РФ имеют всего восемь 
организаций: пять получили 
его в прошлом году, три добави-
лись в последнее время. 

За прошлый год, по данным 
Минэкономразвития России, 
было выдано 11 заключений о 
том, что проект отвечает всем 
требованиям. Но проведен-
ное недавно исследование по-

казало, что лишь треть компа-
ний, имеющих ESG-цели, точ-
но понимают, как их достичь, 
а остальные разбираются по 
ходу дела. Но это нормально, 
полагает Александр Киревнин, 
поскольку компании сами за-
интересованы в том, чтобы их 
отчетность была достоверной. 
Тогда она станет их пропуском 
на рынки сбыта, причем вне за-
висимости от того, как будет 
складываться ситуация в мире: 
при поставках хоть на Запад, 
хоть на Восток соответствие 
ESG-стандартам будет необхо-
димым условием. В противном 
случае возможно дополнитель-
ное налогообложение. 

При теперешней высокой 
ключевой ставке дисконт в 
десятые доли процента вряд 
ли способен сделать ESG-
вложения более привлекатель-
ными. Но как только ставка бу-
дет снижена, компании вновь 
смогут привлекать деньги для 
инвестиций, в том числе и для 
ESG-проектов. При том усло-
вии, что инвестиции плани-
руют в перспективе 5—7 лет, 
многие компании меняли свои 
программы модернизации, за-
меняя традиционные проек-
ты «зелеными» ради доступа 
к более дешевому финансиро-
ванию. 

А у государства в этом есть 
свой интерес: соответствие 
ESG-стандартам позволит ком-
паниям в будущем получать 
больше прибыли, значит, в бюд-
жет будет поступать больше на-
логов. При реализации любых 
экологических проектов воз-
никает дополнительное иму-
щество у налогоплательщи-
ков, а при запуске социальных 
— новые рабочие места. Лучше 
становятся и условия жизни 
граждан. 

— Структура покупателей 
примерно такая же, как и у всех 
корпоративных бумаг: круп-
ный бизнес, крупные финан-
совые организации, брокер-
ские компании, — перечисля-
ет Александр Киревнин. —  Но 
примерно 15 процентов таких 
облигаций покупают и физи-
ческие лица, а это на 5—7 про-
центов больше доли частных 
инвесторов в обычных облига-
циях. Причем иностранные ин-
весторы особой роли на этом 
рынке не играют — у них всего 
3—4 процента бумаг. Такая си-
туация сложилась еще в начале 
февраля, когда из-за инфляци-
онных ожиданий они выводили 
капиталы из активов. 

Какое будущее ждет ESG-
проекты?

— Пока они еще не успели 
сыграть значительной роли в 
экологическом благополучии, 

— считает председатель Россий-
ского экологического общества 
(РЭО) Рашид Исмаилов. — Ос-
новной эффект от ESG — запуск 
трансформации мышления ак-
ционеров и менеджмента в ча-
сти ценностей устойчивого раз-
вития. 

По мнению Исмаилова, в 
нынешней ситуации таким цен-
ностям отведена второстепен-
ная роль. Намного важнее со-
хранить темпы экологических 
реформ, отбросив все лишние 
или необязательные элементы.

Для многих ESG стало сино-
нимом лишь сокращения вы-
бросов углерода, отмечает ис-
полнительный директор На-
циональной газомоторной ас-
социации Василий Зинин. При 
этом социальная и корпора-
тивная части — предусматрива-
ющие прямую заботу о работ-
никах, акционерах и жителях 
населенных пунктов, где рас-
положены производства, каза-
лись не столь важными.  Но в се-
годняшней ситуации внимание 
будет привлечено к этим во-
просам, из-за чего содержание 
ESG-программ будет трансфор-
мировано. 

Не столь оптимистично оце-
нивает будущее ESG-проектов 
директор Института экологии 
НИУ «Высшая школа экономи-
ки» Борис Моргунов.

— Ушедшее зарубежное фи-
нансирование будет возвра-
щаться медленно и в значитель-
но меньших объемах, — говорит 
Моргунов. — «Санкционные 
оговорки» подразумевают, что 
определенные правительством 
сведения будут исключаться 
из отчетности об устойчивом 
развитии, и ряд компаний смо-
гут отказаться от таких отчетов 
вовсе. 

В результате сфера ESG бу-
дет развиваться медленно, счи-
тает он, и ее задачей станет ре-
шение конкретных возникаю-
щих проблем.

Тем не менее эксперты при-
знают, что инструменты ESG-
финансирования уже позволи-
ли реализовать немало серьез-
ных проектов, экологический 
эффект которых уже заметен. 
Среди них — замена московских 
автобусов электробусами, ини-
циативы по закачке попутно-
го нефтяного газа в порожние 
пласты вместо его сжигания. 

Поэтому, считают они, очень 
важно сохранить такой способ 
привлечения льготного финан-
сирования на важные для всей 
страны проекты даже в

нынешний период. 
В Минэкономразвития Рос-

сии сейчас завершается разра-
ботка социальной таксономии, 
при благоприятном стечении 
обстоятельств она будет при-
нята до конца года. После этого 
компании смогут на льготных 
условиях привлекать деньги на 
строительство, например школ 
и больниц в отдаленных посел-
ках, и другие проекты, улучша-
ющие условия жизни людей.

— По нашем планам к 2030 
году каждая десятая облигация 
на рынке будет отвечать пара-
метрам ESG, — говорит Алек-
сандр Киревнин. — Мы не отка-
зываемся от этого плана. Новая 
экология с каждым годом бу-
дет все более актуальна. За про-
шлый год объем рынка таких 
облигаций вырос в 5—6 раз: к 
24 миллиардам рублей разме-
щений 2020 года прибавились 
облигации еще на 110 миллиар-
дов рублей. Сейчас, возможно, 
по понятным причинам, возни-
кает некоторое затишье, но уже 
в 2023 году мы наверстаем упу-
щенное.  

Экология / Воздействие  
на окружающую среду  
при строительстве дорог  
снижается

Без шума и пыли

Михаил Калмацкий

Новая транспортная стратегия России до 2030 года 
предполагает активное строительство автомобиль-
ных и железных дорог. При этом принципами развития 
Единой опорной сети будут не только транспортная 
доступность и надежность, но и соответствие новых 
проектов ESG-повестке. 

В России есть инструменты, позволяющие оцени-
вать и снижать вредное воздействие на окружающую 
среду в процессе строительства крупных объектов, в 
том числе и дорог. Чего пока нет, так это единого ин-
струмента управления такими рисками и возможно-
стями, рассказал «РГ» управляющий директор Наци-
онального Центра ГЧП Артем Володькин. Впрочем, с 
2020 года в стране разрабатывается система оценки 
качества и сертификации инфраструктурных проек-
тов IRIIS. Она учитывает в том числе влияние на окру-
жающую среду и климат. Система уже полностью гото-
ва к запуску.

«IRIIS предлагает комплексный управленческий 
подход по 12 эколого-климатическим компонентам, — 
пояснил Артем Володькин. — Она объединяет принци-
пы сохранения естественных экосистем и биоразноо-
бразия, рационального использования материальных 
и земельных ресурсов, управлением выбросами пар-
никовых газов. Сначала идет анализ текущего состоя-
ния компонента, после этого оценивается уровень воз-
действия на него проекта, формируется рабочая груп-
па, разрабатывается план по снижению воздействия и 
меры по реализации этого плана». 

В 2021 году IRIIS опробовали на трех инфраструк-
турных проектах: строительство нового выезда из Уфы 
на трассу М-5 «Урал», реконструкция дороги А-181 
«Скандинавия» и строительство железнодорожной ли-
нии к ОЭЗ «Калуга». Планирование первого проекта к 
тому времени было уже завершено, но новый подход 
все равно позволил снизить негативное воздействие на 
окружающую среду. К примеру, объем отходов сокра-
тился на 20 процентов благодаря передаче их для ис-
пользования и переработки сторонним потребителям. 
Использование систем оборотного водоснабжения по-
могло на 28 процентов снизить удельное потребление 
воды. «Считается, что природоохранная деятельность 
требует значительных дополнительных инвестиций. 
Однако проектирование и строительство инфраструк-
туры исходя из принципов ресурсосбережения может 
существенно сократить расходы», — отметил Артем Во-
лодькин.

Как сегодня обеспечивается охрана окружающей 
среды на крупных стройках, можно посмотреть на 
примере одного из крупнейших транспортных про-
ектов в России — сооружения скоростной автомаги-
страли Москва — Казань (М-12), которая должна стать 
частью транспортного коридора «Европа — Западный 
Китай». Эта дорога пройдет через Московскую, Влади-
мирскую, Нижегородскую области, Республики Чува-
шия и Татарстан. Каждый регион принимает меры для 
сохранения растительного и животного мира. К приме-
ру, строительство большой автодороги всегда связано 
с вырубкой деревьев. Избежать этого невозможно, но 
компенсировать вред — вполне. Так во Владимирской 
области при прокладке трассы М-12 придется выру-
бить чуть больше тысячи гектаров леса. Для компенса-
ции ущерба на такой же площади будут высажены де-
ревья. А вот в Татарстане строители должны будут по-
садить в 2,5 раза больше деревьев, чем срубили. Место 
для них определят муниципалитеты. 

«Нужно тщательно выбирать места посадки леса, 
чтобы сохранить его экологическую функцию, — отме-
чает директор лесной программы Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) Андрей Щеголев. — Также про-
кладка любой дороги в лесу повышает пожарную опас-
ность, ведь туда приходят люди, техника. Значит, нуж-
ны дополнительные меры пожарной безопасности». 

Для животных на трассе М-12 планируется постро-
ить 12 экодуков — искусственных переходов через до-
рогу в виде тоннеля или моста. Они маскируются под 
естественный ландшафт местности и оснащаются шу-
моизоляционными экранами, чтобы звук от автомоби-
лей не пугал обитателей леса. 

«Также при проектировании дороги надо прини-
мать меры, предотвращающие нарушение водно-те-
плового режима окружающей местности, — отметил 
специалист. — Водители знают, что некоторые старые 
дороги, например, на Нижний Новгород, на Ригу, ме-
стами окружены засохшими березами и елями на сот-
ни метров вглубь леса. Дело в следующем — при стро-
ительстве дороги возводится земполотно, оно тяже-
лое, грунт слабый, поэтому пережимается водоносный 
слой и нарушается миграция влаги. Строители стара-
ются что-то сделать, укладывают трубы — не менее 2—3 
штук на каждый километр, но это не всегда спасает. В 
таких местах нужно предусматривать и другие меры, 
например, применять песчаные дрены».

«При строительстве крупных магистралей необ-
ходимо не ассоциировать их с автомобильным или 
железнодорожным полотном из пункта А в пункт Б, а 
смотреть более комплексно, вкупе с экономической 
эффективностью, — заметил директор Института эко-
логии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. — Например, при 
прокладке трассы учитывать сохранение ландшафта 
и природного облика на территории. Рассматривать 
объекты с точки зрения урбанистики, понимать пер-
спективы развития населенных пунктов».  

лидеры / Передовые предприятия России на практике 
успешно реализуют принципы устойчивого развития

Не металлом единым

Федор Андреев

В 
конце прошлого года фа-
сад одного из домов по 
проспекту Космонавтов 
в городе Первоуральске 
Свердловской области 

украсил мурал (так называют 
красочное граффити большого 
размера) на тему экологии. Но-
вость об этом появилась на сай-
те градообразующего предпри-
ятия — Первоуральского ново-
трубного завода (ПНТЗ), вхо-
дящего в Трубную металлурги-
ческую компанию (ТМК). В ней 
сообщалось, что мурал стал по-
дарком городу в связи с 20-ле-
тием компании и что подобные 
яркие фасады на тему важности 
заботы о природе украсят стены 
зданий и сооружений еще в ше-
сти городах России, где распо-
ложены крупнейшие производ-
ства ТМК: Волжском, Каменске-
Уральском, Орске, Полевском, 
Таганроге и Челябинске. 

Две стороны одной медали
На первый взгляд кажется — 

какая может быть связь между 
серьезным металлургическим 
производством и экопросвеще-
нием, а тем более современным 
монументальным искусством? 
Но связь самая прямая: две важ-
нейших составляющих ESG-
политики ТМК — это улучшение 
уровня жизни в регионах при-
сутствия и формирование совре-
менного экологического созна-
ния у своих сотрудников.

Одним из лидеров в реализа-
ции этих принципов является 
ПНТЗ, который поддерживает 
деятельность общественных ор-
ганизаций в своем регионе. Их 
основные направления — эколо-
гическое просвещение, реали-
зация общественных экологи-
ческих инициатив, популяриза-
ция спорта и здорового образа 
жизни, помощь бездомным жи-
вотным.

«На ПНТЗ сформирована 
сильная корпоративная культу-
ра, которая базируется на ценно-
стях и принципах предприятия, 
— отмечает управляющий дирек-
тор ПНТЗ Владимир Топоров. —  
Коллектив ПНТЗ — это вовлечен-

ные люди с активной жизненной 
позицией, которые занимаются 
спортом и заботятся об окружа-
ющей среде. Одна из целей пред-
приятия — транслировать эту 
внутреннюю культуру за преде-
лы завода, создавать в городе и 
регионе присутствия тренды на 
здоровый образ жизни и эколо-
гическую ответственность. Эф-
фективным инструментом для 
этого является поддержка обще-
ственных организаций, которые 
глубже разбираются в экологи-
ческих и социальных проблемах 
и способны сосредоточить ре-
сурсы для достижения цели».

ПНТЗ на постоянной осно-
ве поддерживает экологическое 
движение «Город Первых» и 
спортивную организацию «Пер-
воуральск — город чемпионов». 
С каждым годом к работе обще-
ственников присоединяется все 
больше горожан, которые помо-
гают решать глобальные задачи — 
делать город более комфортным, 
а население в нем — здоровым и 
активным. 

Каждый может стать 
первым

Не секрет, что для современ-
ных городов остро стоит вопрос 
экологии. Чтобы привлечь вни-
мание общества к проблемам ох-
раны окружающей среды и ре-

шать их совместно, в 2018 году 
по инициативе ПНТЗ в Перво-
уральске было создано обще-
ственное движение «Город Пер-
вых». Только за 2021 год при фи-
нансовой и организационной 
поддержке завода оно реализо-
вало 201 мероприятие — от ло-
кальных до региональных. Акти-
висты провели 61 акцию по раз-
дельному сбору мусора и утили-
зации опасных отходов, органи-
зовали 10 субботников, в ходе 
которых было собрано более 50 
тонн мусора, высажено более 
1000 деревьев. В акциях приня-
ли участие более 15 тысяч жите-
лей Свердловской и соседних об-
ластей.

Движение «Город Первых» 
запустило в городе социально-
экологический проект «Новая 
Жизнь Вещей». Активисты ор-
ганизовали постоянно действу-
ющую креативную площадку 
«ФриМаркет», куда горожане 
могут принести пригодные для 
дальнейшего использования 
одежду, обувь и предметы быта, 
а взамен взять для себя что-то не-
обходимое на безвозмездной ос-
нове. За девять месяцев работы 
площадки было собрано более 40 
тысяч вещей, число посетителей 
«ФриМаркета» превысило 9 ты-
сяч человек. В сортировке и под-
готовке вещей к раздаче приняли 
участие больше 100 волонтеров, 
которые затратили на эту работу 
740 часов. 

Однако одна из самых мас-
штабных инициатив движения — 
проведение экосплавов с целью 
сохранения природного насле-
дия реки Чусовой. С 2018 года 
активисты каждое лето сплавля-
ются по одной из главных арте-
рий Среднего Урала и собирают 
мусор со дна, берегов и водной 
глади. 

Самый масштабный эколо-
гический сплав «Город Первых» 

провел в 2021 году. В нем приня-
ли участие более 400 волонтеров 
из Свердловской, Челябинской 
областей и Пермского края. За 
два дня участники очистили 130 
километров реки и береговой ли-
нии, собрав более 13 тонн мусо-
ра, в числе которого более 120 
автомобильных шин. По тради-
ции в реализации инициативы 
помог ПНТЗ, выделив 1 млн ру-
блей, а сотрудники предприятия 
приняли личное участие в акции.

Все — на старт!
ПНТЗ постоянно поддержи-

вает развитие спорта в Перво-
уральске, чтобы привлечь к ак-
тивному образу жизни как мож-
но больше горожан и расширить 
карьерные возможности начи-
нающих и профессиональных 
спортсменов. С 2015 года для до-
стижения этих целей завод ока-
зывает поддержку обществен-
ной организации «Первоуральск 
— город чемпионов». В прошлом 
году предприятие выделило бо-
лее 3 миллионов рублей на орга-
низацию 70 мероприятий город-
ского и регионального уровней, 
в том числе с участием олимпий-
ских чемпионов: гимнастки Ана-
стасии Татаревой, боксера Евге-
ния Тищенко, чемпиона мира би-
атлониста Антона Шипулина.  В 
2021 году в таких мероприятиях 

участвовали более шести тысяч 
человек. 

Организация, например, про-
водит цикл соревнований «Путь 
чемпиона» среди детей и под-
ростков городского округа Пер-
воуральск. Они включают в себя 
соревнования в различных ви-
дах спорта среди профессио-
нальных детских школ, прово-
дятся в разных возрастных кате-
гориях в формате индивидуаль-
ного или командного зачета. Но 
это не просто соревнования, а 
спортивный праздник, где юные 
спортсмены имеют возможность 
познакомиться и пообщаться в 
неформальной обстановке с из-
вестными спортсменами Сверд-
ловской области.

А перенять их опыт позволя-
ет другой проект организации — 
«Тренировка с чемпионом», ко-
торый реализуется совместно 
с Министерством физической 
культуры и спорта Свердловской 
области. Тренировки, в которых 
может принять участие любой 
желающий, максимально при-
ближены к нагрузкам професси-
ональных спортсменов.

Всего по итогам 2021 года 
ПНТЗ выделил на развитие 
спорта в Первоуральске око-
ло 34 миллионов рублей. Завод 
поддерживает хоккейный клуб 
«Уральский трубник»: регуляр-
но направляет средства на фи-
нансирование команды профес-
сионалов и детско-юношеской 
спортивной школы, а также на 
деятельность детских дворовых 
клубов, в которых занимаются 
юные хоккеисты. Еще одно зна-
чимое мероприятие — ежегодная 
заводская Спартакиада. В 2021 
году в рамках 71-й Спартакиа-
ды проведено 24 спортивных ме-
роприятия по 16 видам спорта. 
Участниками корпоративных 
соревнований стали более 1800 
сотрудников и ветеранов завода.

В наступившем 2022 году за-
вод намерен сохранить объем 
поддержки спорта и продолжит 
взаимодействие с администра-
цией города по этому направ-
лению, которое входит в число 
приоритетов спонсорской и бла-
готворительной деятельности 
ТМК. 

И детям, и взрослым
Более 40 лет ПНТЗ создает 

комфортную образовательную 
среду в городе, поддерживает 
школы и детские сады: преобра-
жает их территории, участвует 
в формировании современной 
материально-технической базы. 
Это давняя традиция шефства: за 
каждым учреждением закрепле-
но производственное подразде-
ление предприятия. Его сотруд-
ники при поддержке завода весь 
год помогают поддерживать по-
рядок на территории школ и дет-
ских садов, выполняют необхо-
димые ремонтные работы. ПНТЗ 
также оказывает помощь соци-
ально-реабилитационному цен-
тру для несовершеннолетних. 
Цель — социализация подопеч-
ных, развитие кругозора и спо-
собностей воспитанников и обу-
чение их самостоятельности. 

Заводчане проводят здесь 
спортивные, культурные и эко-
логические мероприятия, подо-
печные ежегодно получают от 
предприятия подарки к празд-
никам. Кроме этого, у шефов-
наставников есть возможность 
брать воспитанников на выход-
ные, чтобы они почувствовали 
домашнее тепло и заботу. 

В 2021 году Совет молодежи 
и профком ПНТЗ в преддверии 
Рождества организовал акцию 

«Подари тепло» в помощь подо-
печным социально-реабилита-
ционного центра. За месяц акти-
висты собрали более сотни пар 
варежек и теплых носков, вяза-
ные шапки, кофты и брюки. Так-
же детям подарили развивающие 
настольные игры.

Не забывают на заводе и о 
прежних сотрудниках предпри-
ятия, заводской Совет ветеранов 
объединяет сегодня более вось-
ми тысяч человек. Социальные 
выплаты, материальная помощь, 
различные мероприятия, путев-
ки в санатории за счет предпри-
ятия — это далеко не полный спи-
сок реализуемых инициатив. Со-
вет молодежи Первоуральского 
новотрубного завода навещает 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны — активисты оказы-
вают им помощь, поздравляют с 
праздниками, дарят подарки. 

Украсим любимый город
Каждую весну новотрубники 

выходят на субботник по благоу-
стройству Первоуральска. Завод 
обеспечивает участников суб-
ботников необходимым инвен-
тарем и выделяет технику. Поми-
мо этого за заводом закреплено 
несколько детских площадок в 
городе. Предприятие следит за 
их исправностью и чистотой и 
обновляет оборудование.

А еще завод регулярно под-
держивает Первоуральское го-
родское общество защиты жи-
вотных — проводит благотвори-
тельные акции и оказывает мате-
риальную помощь. Так, в конце 
2021 года провели акцию «Ще-
дрый вторник»: в течение двух 
недель на предприятии собирали 
корма, макулатуру и денежные 
средства для содержания кошек 
и собак. Акцию, организованную 
совместно с корпоративным бла-
готворительным фондом «Сина-
ра», на ПНТЗ планируют сделать 
ежегодной. 

Искусство — горожанам
В честь 20-летия ТМК в про-

шлом году в Первоуральске реа-
лизовали два творческих проек-
та, запомнившихся горожанам. 
В одном из действующих трубо-
прокатных цехов ПНТЗ прошел 
показ мультимедийного шоу 
«Производство как искусство», 
рассказывающего о зарождении 
металлургии, становлении и раз-
витии ПНТЗ и ТМК. Театральную 
поставку увидели 3000 перво-
уральцев — не только сотрудни-
ки предприятия, но и ветераны 
ПНТЗ, студенты, школьники, 
воспитанники социально-реа-
билитационного центра для не-
совершеннолетних и просто го-
рожане. 

О создании на фасадах горо-
дов красочных муралов мы уже 
упоминали. Арт-объекты отра-
жают философию предприятий 
ТМК, которая строит производ-
ственные процессы с учетом эко-
логического баланса и соблюде-
ния ESG-принципов. Работа над 
арт-объектом в Первоуральске 
размером в 200 квадратных ме-
тров — от эскиза до полного на-
несения изображения на фасад 
— продлилась более месяца, по-
требовалось 98 литров краски. 
И теперь это один из узнаваемых 
объектов города.

Так Первоуральский ново-
трубный завод в самых разных 
аспектах реализует базовые 
принципы устойчивого разви-
тия, когда важно не только со-
вершенствование производ-
ственных процессов или повы-
шение доходности бизнеса, но и 
то, каким будет все, что его окру-
жает: город, окружающая среда, 
люди, общая атмосфера. Это и 
есть ESG-повестка современной 
индустрии.  

Проектирование и строительство  
инфраструктуры исходя из принципов 

ресурсосбережения может существенно 
сократить инвестиции в проект
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чтобы не навредить природе и не испортить ландшафт. 

К 20-летию тМК в семи городах 
присутствия компании появились 
муралы на тему экологической 
ответственности промышленных 
предприятий.

A1

Александр Киревнин: К 2030 году 
финансирование ESG-проектов 
составит 3,5 триллиона рублей.

С каждым годом в нашей стране реализуется все больше проектов,  
связанных с возобновляемой энергетикой.

Лишь треть   
наших компаний,  
имеющих ESG-цели, 
точно понимают,  
как их достичь
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Инфраструктура / 
Ускорится грузооборот 
на российско-китайской 
границе 

Минус шесть часов  
в одну сторону

Михаил Нестеров

На Забайкальской магистрали на днях открыт пункт 
перегруза «Забайкальск», сообщается на сайте Мин-
транса России. Благодаря вводу нового объекта зна-
чительно расширяются возможности станции За-
байкальск по перегрузке из вагонов китайской колеи 
(1435 мм) в вагоны российской колеи (1520 мм). По 
расчетам, среднее время нахождения вагона под пере-
грузочными операциями сократится с 24 до 18 часов, 
а перерабатывающая способность пункта возрастет с 
134 до 194 вагонов в сутки.

Обращаясь к участникам церемонии открытия пун-
кта перегруза в режиме телемоста, глава минтранса 

Виталий Савельев подчеркнул, что железнодорожное 
сообщение является одним из приоритетных направ-
лений сотрудничества с китайскими партнерами, а 
станция Забайкальск — одной из опорных точек торго-
вых отношений с КНР. «Увеличение мощностей РЖД 
на станции Забайкальск полностью отвечает задачам, 
поставленным сегодня перед транспортной отраслью 
страны, — не только обеспечивать стабильность рабо-
ты, но и увеличивать объемы грузоперевозок. Откры-
тие пункта перегруза внесет весомый вклад в укрепле-
ние сотрудничества с Китаем как со стратегическим 
партнером и в целом усилит железнодорожную инфра-
структуру Восточного полигона», — сказал он.

На территории транспортно-логистического ком-
плекса «Забайкальск» возведены ангар для скоропор-
тящихся и тарно-штучных грузов, три платформы с 
навесом для перегрузки, три площадки для длинно-
мерных и тяжеловесных грузов, повышенные пути для 
выгрузки насыпных грузов и т.д. Впервые на железно-
дорожном пограничном переходе был построен склад 
для перегруза и хранения товара с особым темпера-

турным режимом (морозильные камеры с температу-
рой до -25 градусов Цельсия). Также создана инфра-
структура для перегруза импортируемых легковых ав-
томобилей. Важной составляющей стало обеспечение 
проведения грузовых операций с массой одного места 
до 100 тонн: ранее такие операции проводились толь-
ко на китайской стороне.

Ввод нового перегрузочного комплекса позволит 
перейти к следующему этапу реконструкции, направ-
ленной на увеличение пропускной способности стан-
ции Забайкальск до 32 пар поездов. Пока технические 
возможности позволяют отправлять в Китай в среднем 
в сутки 18 грузовых поездов и принимать из Маньчжу-
рии до 24 поездов.

«Реализация этого проекта расширяет возможно-
сти работы с самым широким спектром грузов и уве-
личивает пропускную способность железнодорожного 
пункта пропуска. Это благоприятно скажется на эко-
номике Забайкальского края», — сообщил губернатор 
региона Александр Осипов.  

Михаил Нестеров

Ситуация, сложившаяся в по-
следнее время на внешне-
торговом рынке, оказывает 

огромное влияние на транспор-
тно-логистическую отрасль. И, 
увы, в основном негативное. 
Ломка сложившихся торговых 
цепочек и кассовые разрывы 
предприятий, замороженные за 
рубежом активы, невозмож-
ность проведения трансгранич-
ных платежей и другие трудно-
сти поставили многих автопере-
возчиков в сложное положение 
и заставили заняться оптимиза-
цией бизнес-процессов, повы-
шением качества услуг и расши-
рением их спектра. В том числе, 
чтобы не выпасть из логистиче-
ской составляющей онлайн-
торговли.

Этот сегмент, получивший 
импульс к бурному росту с на-
чалом пандемии, судя по ста-
тистике, не намерен сбавлять 
обороты и в будущем. По дан-
ным Ассоциации компаний ин-
тернет-торговли (АКИТ), объ-
ем интернет-продаж в 2021 
году превысил прошлогодние 
показатели на 12 процентов 
и составил 3,6 триллиона ру-
блей. Большая часть этой сум-
мы — 3,1 с лишним триллиона — 
приходится на внутренний ры-
нок (рост 13 процентов). А в об-
щем объеме розничных продаж 
доля интернет-торговли соста-
вила 9,2 процента.

И  п о  п р о г н о з а м ,  р о с т 
e-commerce в  России про-
должится в обозримом буду-
щем. Так, в исследовательском 
агентстве Data Insight уверены, 
что к 2024 году оборот в этом 
сегменте приблизится к 7,2 
триллиона рублей, хотя перво-
начальный прогноз был около 

5,6 триллиона. На этом фоне 
растет интерес поставщиков к 
продажам на площадках мар-
кетплейсов, а также потреб-
ность в надежной и быстрой 
доставке товаров. По мнению 
президента АКИТ Артема Со-
колова, одним из драйверов 
развития онлайн-продаж явля-
ется способность участников 
рынка молниеносно реагиро-
вать на любые запросы клиен-
тов, предлагая им все более ка-
чественные сервисы. Эти сер-
висы касаются, в том числе, и 
доставки товаров В2В (между 
поставщиками и электронны-
ми площадками, так называе-
мая «первая миля»). 

Но готов ли рынок интернет-
торговли пустить на эту пер-
вую милю новых игроков? «Ры-
нок E-com, безусловно, спосо-
бен заместить для логистиче-
ских компаний часть потерян-
ного на других рынках объема. 
Но нужно понимать, что логи-
стическая инфраструктура во-
круг маркетплейсов уже вы-
строена. И что сами маркет-
плейсы и их поставщики жиз-
ненно зависимы от логистики, 
а значит стараются работать с 
уже проверенными, опытными 
компаниями, имеющими как 
специализированный софт, так 
и опыт и компетенции», — счи-
тает ведущий менеджер фул-
филмент-оператора FulEx Дми-
трий Кондрашов.

Никто не спорит, что карт-
бланш на первой миле имеют 
те участники логистическо-
го рынка, которые разглядели 
огромный потенциал электрон-
ной торговли если не на заре 
ее становления, то по крайней 
мере до бума последних двух 
лет. Например, ГК «Деловые 
Линии» начали активно разви-

вать перевозки в маркетплейсы 
с 2019 года, и сейчас успешно 
сотрудничают с самыми круп-
ными онлайн-платформами и 
тысячами поставщиков, еже-
месячно отправляя в маркет-
плейсы около 20 тысяч грузов. 
И если, по словам генерально-
го директора компании Фарида 
Мадани, в дебютном 2019 году 
объемы доставки в этом сег-
менте увеличились на треть, то 

в 2020 году уже в 2,8 раза, а в 
минувшем — в 4,5 раза. И это за-
ставляет рассматривать работу 
на первой миле как ключевую в 
развитии бизнеса.

«В ГК «Деловые Линии» есть 
отдельная служба поддержки 
поставщиков маркетплейсов, 
выделенная зона на складах, 
специальный штат водителей и 
транспорт для доставки грузов 
на склады онлайн-площадок, 

— рассказал «РГ» Фарид Мада-
ни. — Наша система работы по-
зволила увеличить скорость 
обработки и доставки грузов, 
уменьшить количество отка-
зов в приемке на складах мар-
кетплейсов в шесть раз. И, как 
следствие, сэкономить постав-
щику время, ресурсы, средства 
и поддержать динамику роста 
продаж».

В то же время с ростом элек-
тронной торговли увеличится 
и потребность в перевозках, а 
значит, неизбежно повышение 
конкуренции и даже появление 
новых игроков как со стороны 
транспортных компаний, так и 
со стороны их заказчиков. А по-
следние, разумеется, отдадут 
предпочтение тем перевозчи-

кам, кто за сопоставимую цену 
предложат услуги более высоко-
го качества. «Логистика — важ-
нейшая часть всего бизнес-про-
цесса интернет-торговли: они 
друг без друга не работают. По-
этому сейчас в выигрыше будет 
тот перевозчик, кто быстрее и 
эффективнее оптимизирует ло-
гистические процессы, адап-
тируется к текущим реалиям», 
— уверен президент Межрегио-
нальной ассоциации курьерских 
служб Александр Митюков. 

Н е з а в и с и м ы й  э к с п е р т 
транспортной отрасли Ольга 
Орлова сообщила, что транс-
портные компании, которые 

хотят работать с маркетплей-
сами и поставщиками, обя-
заны предоставить клиентам 
соответствующий сервис, а 
не просто доставку из пун-
кта А в пункт Б. Одним из пре-
имуществ будет наличие соб-
ственного склада, который 
станет промежуточным зве-
ном между заказчиком и скла-
дом маркетплейса (при схеме 
FBO), либо между заказчиком 
и транспортной службой тор-
говой площадки (при FBS). Во-
вторых, важно разнообразие 
пунктов доставки — то есть ре-
шение вопроса не только пер-
вой, но и последней мили. В 
идеале это максимальное чис-
ло партнеров, сотрудничество 
с постаматами, курьерскими 
службами и ПВЗ. Также важ-
но наладить клиентский сер-
вис. Работа техподдержки, ко-
роткое время ожидания отве-
тов на вопросы, неформальный 
подход — это может стать даже 
плюсом для небольшого авто-
перевозчика.

Собственный склад важен 
для транспортной компании 
еще и потому, что на нем, не 
возвращая товар поставщику, 
можно исправить допущенные 
им «косяки» в упаковке и мар-
кировке, с которыми маркет-
плейс товар не примет. Здесь 
можно помочь клиенту опера-
тивно ликвидировать недоче-
ты и сформировать «правиль-
ную» товарную партию. При 
этом поставщику всё обходит-
ся малой кровью, поскольку 
ему не приходится платить за 
«лишнюю» перевозку при воз-
врате и терять на этом время.

«Крупные транспортные 
компании предлагают целый 
спектр услуг поставщикам и 
маркетплейсам, — сообщили 

«РГ» в одной из логистических 
компаний. — Чтобы занять эту 
нишу и продержаться на пла-
ву до стабилизации рынка, не-
обходимо иметь, как минимум, 
портфель актуальных услуг для 
продавцов. Скажем, маркиров-
ка и упаковка — важные задачи, 
с которыми селлеры часто не 
справляются, и маркетплейс 
не принимает товар. И, учиты-
вая, что сейчас на рынок вышло 
много продавцов, у которых 
нет опыта с подобными требо-
ваниями, это будет одним из 
решающих факторов при выбо-
ре перевозчика».

«Верная упаковка и мар-
кировка груза, корректное 
оформление документов по-
ставщиком и соблюдение даты 
и времени доставки — ключе-
вые факторы успеха эффек-
тивных поставок продукции в 
маркетплейсы, — подтвержда-
ет топ-менеджер «Деловых Ли-
ний» Фарид Мадани, — прене-
брежение ими приводит к отка-
зам в приемке груза примерно 
в трети случаев».

По данным Росстата, в янва-
ре-феврале 2022-го оборот роз-
ничной торговли в стране при-
бавил 4,7 процента, составив 
6,4 триллиона рублей. Сохра-
няется тренд и на рост интер-
нет-торговли: только в февра-
ле он увеличился в 1,6 раза по 
сравнению с февралем-2021, а 
ее доля в общей рознице месяц 
к месяцу подросла на 2,4 про-
цента и составила 8,3 процен-
та. В последнее время клиенты 
ужесточают условия по сро-
кам доставки — чем быстрее, 
тем лучше. Поэтому наличие 
товаров на складах и грамот-
ная логистика становятся зало-
гом финансового благополучия 
участников рынка.  

ЛогИстИка/ Внешнеторговые потоки меняют направление

Грузы идут на восток и с востока
Ирина Фурсова

П
о мнению экспертов 
компании Roland Berger, 
в стоимости любого про-
дукта около 40 процен-
тов составляют затраты 

на логистику. И хотя оптимиза-
ция транспортных издержек на-
прямую не фигурирует в списке 
целей устойчивого развития 
ООН, понятно, что грамотный 
подход к хранению и доставке 
позволяет сдержать рост цен на 
многие товары и, соответствен-
но, сделать их доступнее для 
людей.

Что касается России, то ло-
гистика в экономике России за-
нимает  примерно 20 процен-
тов, а самая популярная и мас-
совая профессия сегодня — про-
фессиональный водитель, за ба-
ранкой зарабатывают себе на 
жизнь около 7 процентов насе-
ления. Причем опять-таки со-
гласно данным RB, только при-
мерно 15 процентов грузови-
ков грузоподъемностью свыше 
12 тонн принадлежат крупным 
и средним транспортным ком-
паниям, остальные же — во вла-
дении малого бизнеса или ИП. 

Но антироссийские санк-
ции, введенные в последнее 
время, со всеми, как говорит-
ся, вытекающими последстви-
ями, осложнили жизнь автопе-
ревозчикам всех мастей. Как 
сообщил операционный дирек-
тор УК ГРАНДО Вадим Минаков 
на круглом столе по логистике, 
прошедшем на платформе Цен-
тра поддержки экономики Мо-
сквы при поддержке Ассоциа-
ции менеджеров России, сейчас 
на рынке высвободилось боль-
шое количество автотранспор-
та. Из-за возросшей конкурен-
ции в ближайшие 2—4 месяца 
критичного роста цен на пере-
возки не произойдет. Но пере-
возчики, которые сейчас нач-
нут демпинговать, к лету могут 
и обанкротиться.

В обозримом будущем, по 
его мнению, с рынка уйдет око-
ло 10—15  процентов среднетон-
нажного транспорта. Что же ка-
сается крупнотоннажного, то 
он сейчас на плаву, поскольку 
торговые сети активно забива-
ют склады. Но когда все  склады 
затарятся, у владельцев крупно-
тоннажного автотранспорта бу-
дет один выход — осваивать на-
правление на Китай. 

«Снижение объема торгов-
ли со странами Запада и огра-
ничения на пересечение грани-
цы с ЕС уже влияют на перерас-
пределение цепочек поставок в 
сторону восточного направле-
ния. Данные за март свидетель-
ствуют об увеличении доли ази-
атского направления в структу-
ре перевозок грузовым автомо-
бильным транспортом. Если ки-
тайская сторона облегчит усло-

вия прохождения автомобиль-
ных пунктов пропуска, то эта 
тенденция может усилиться», — 
рассказали «РГ» в департамен-
те экономики и развития транс-
порта Аналитического центра 
при правительстве РФ.

Уже очевиден рост трафика 
с Турцией и Китаем, подтвер-
дил завкафедрой предпринима-
тельства и логистики РЭУ им. 
Г.В. Плеханова Дмитрий Завья-
лов. Железнодорожный транзит 
через Казахстан и Беларусь вы-
рос более чем в два раза, резко 
выросло число заявок на пере-
возку между Россией и Китаем. 
Грузы, которые раньше следо-
вали через порты Северо-Запа-
да и Юга, вероятнее всего тоже 
будут переориентированы на 
порты Дальнего Востока и сухо-
путные погранпереходы с Кита-
ем. «Многие участники рынка 
говорят о росте заявок на ком-
бинированную доставку, на-
пример, морем до Владивостока 
и затем автомобильным или же-
лезнодорожным транспортом в 
Центральную Россию. Это уве-
личит примерно в два раза на-
грузку на объекты логистиче-
ской инфраструктуры восточ-

ного направления и потребует 
увеличения мощностей. Если 
раньше логистические центры 
располагались вокруг Москвы 
и Санкт-Петербурга, то теперь 
есть необходимость в расшире-
нии промежуточных логистиче-
ских мощностей на восточном 
направлении», — подчеркнул 
эксперт РЭУ. 

Эксперты АЦ рассказали, 
что работа в этом направлении 
уже кипит. Так, строятся авто-
дорожные обходы городов на 
широтных магистралях, связы-
вающих центр страны с Даль-
ним Востоком, модернизирует-
ся инфраструктура погранич-
ных пунктов пропуска. Целе-
сообразно, считают в АЦ, так-
же развивать инфраструктуру 
пунктов пропуска на границе с 
Казахстаном, Монголией и КНР. 

«Да, развитие отрасли по-
степенно будет смещаться на 
восток, — подтвердил «РГ» ру-
ководитель по взаимодействию 
с инфраструктурными и от-
раслевыми организациями ГК 
«Деловые Линии» Евгений Ут-
кин. — Сейчас часть импорте-
ров начинает активно перео-
риентироваться на поставщи-

ков из Юго-Восточной и Сред-
ней Азии, стран—членов ЕАЭС. 
В марте по сравнению с февра-
лем замечен рост более чем на 
20 процентов на доставку това-
ров из Сибирского федерально-
го округа, а с Дальнего Востока  
— на 15 процентов». При этом, 
отметил эксперт, Дальний Вос-
ток испытывает большую на-
грузку от импортного грузо-
потока из Китая и других ази-
атских стран, что ведет к пере-
груженности морских портов и 
железнодорожных терминалов. 
Вследствие этого импортеры 
стараются найти новые спосо-
бы оперативной отправки това-
ров. Так, «Деловые Линии», за-
фиксировав кратный прирост 
запросов на авиаперевозку, 
оперативно запустили доставки 
из Китая и крупнейших городов 
Юго-Восточной Азии коммер-
ческих партий товаров от 10 кг 
для юридических лиц.

Китай пишем, Европа в уме 
— примерно так можно понять 
мнение руководителя департа-
мента логистики и маркетинга 
Финансового университета при 
правительстве Франка-Детлефа 
Венде. Эмоциональный и конъ-
юнктурный фон решений за-
падных коллег сменится реше-
ниями, основанными на наци-
ональных интересах, в основе 
которых — здравый смысл, уве-
рен эксперт. Нет нужды запи-
рать западные ворота на замок, 
к зиме в них настойчиво начнут 
стучаться с Запада. Расширение 

же поставок в Китай и Юго-Вос-
точную Азию обусловлено не 
только нынешним кризисом, 
но и реализацией отложенного 
спроса, обусловленного панде-
мией: поставки на восточных 
направлениях росли и в 2021 
году. «В существующих услови-
ях увеличение импорта из Ки-
тая  закономерно. Однако Под-
небесная не сможет покрыть 
всю товарную номенклатуру 
западного импорта для России, 
— считает доктор Венде. — А для 
реализации экспортного потен-
циала России также понадобят-
ся новые партнеры в Юго-Вос-
точной Азии, Индии на Ближ-
нем Востоке».

В Торгово-промышленной 
палате РФ тоже не сбрасыва-
ют со счетов южные направле-
ния. «В ближайшие годы биз-
нес будет искать обходные пути 
для импорта товаров из Евро-
пы, США, Японии. Появятся но-
вые более удобные центры для 
проведения транзитных сде-
лок. Там же будут возникать 
предприятия по переработке 
и поставке товаров получате-
лям. Такими странами могут 
стать Казахстан, Узбекистан и 
ОАЭ. Эмираты прорабатыва-
ют с ЕАЭС возможность созда-
ния свободной экономической 
зоны. Таким образом, в бли-
жайшие годы будут запущены 
маршруты, позволяющие орга-
низовать импорт в эти страны 
из стран, признанных недру-
жественными, с последующим 

экспортом в Россию. Будет так-
же увеличен товарооборот с Ин-
дией. Кроме того, в связи с пре-
кращением судозаходов круп-
ных контейнерных линий в Ев-
ропейской части России, будут 
развиваться морские перевоз-
ки через Бендер – Аббас», — рас-
сказал «РГ» президент ТПП РФ 
Сергей Катырин. 

При этом он подчеркнул, что 
усложнение международных 
цепей поставок требует пере-
смотра отработанных схем до-
ставки. Поэтому участникам 
логистического рынка необхо-
димо в оперативном режиме по-
стоянно вырабатывать новые 
решения, часто более сложные, 
но позволяющие доставить груз 
в прогнозируемые сроки. Ста-
бильность поставок становится 
приоритетнее цены.  

Важной составляющей нового объекта 
стало обеспечение проведения грузовых 

операций с массой одного места до 100 тонн

Ввод нового перегрузочного комплекса 
позволит увеличить пропускную  

способность станции Забайкальск  
до 32 пар поездов в сутки

тенденцИИ / Грамотная логистика способствует развитию интернет-торговли

Как закрепиться на первой миле
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крупнотоннажные автомобили 
задействованы в перевозках 
на восточном направлении.

Наличие собственного склада — 
один из критериев при выборе 
транспортной компании.

цифра

26,4 
миллиарда
долларов превысил объем вза-
имной торговли РФ и КНР в 
январе—феврале 2022 года, рост 
составил 38,5 процента
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Захочется вернуться 
в городок

В Благовещенске планируют застроить око-
ло 100 гектаров в Северном жилом районе го-
рода. 

«Мы достигли договоренности с ДОСААФ о пере-
носе их аэродрома из Хабаровска в пригородное село 
Калинка. И этот освободившийся крупный участок по-
зволит построить до 600 тысяч «квадратов» жилья, две 
школы и три садика», — поделился планами с «РГ» гу-
бернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. 

Магаданская область уже приступила к практиче-
ской реализации проекта по комплексной застройке 
Горохового поля совместно с ДОМ.РФ. В Бурятии но-
вый формат решено использовать для комплексного 
развития исторической части Улан-Удэ.

Первый якутский «Дальневосточный квартал» 
определенно вырастет в Нерюнгри. Это результат со-
вместных усилий правительства Республики Саха 
(Якутия), минвостокразвития, «Газпромбанка» и ком-
пании «Колмар груп». Намечено в 2023 году возвести 
11 многоквартирных домов общей площадью 106,7 
тысячи квадратных метров для работников угольного 
предприятия. 

А Омск умнеет на глазах. Здесь внедряются в прак-
тику аппаратно-программные комплексы «Безопас-
ный город». По новому алгоритму возводят даже хок-

кейную арену, где система слежения продумана до ме-
лочей. И даже праздничная иллюминация, которую 
здесь установят, тоже будет  «умной».

«Подобная интеграция позволит полностью мони-
торить обстановку на самой арене, ближних объектах, 
на всем пути следования спортсменов и болельщи-
ков. Цифра поможет нам не только предотвратить, но 
спрогнозировать и предупредить возможные проис-
шествия», — поясняет министр региональной безопас-
ности Андрей Кондин. 

За последние четыре года в Омске по программе 
«Формирование комфортной городской среды» благо-
устроили 145 дворов, а в этом году к ним добавят еще 
сто. Эти пространства вместе с сотнями многоэтажек 
также интегрируют в систему «Безопасный город». 
Благодаря видеокамерам, за всем, что происходит во-
круг, могут следить и стражи порядка, и сами жильцы. 

Только что «умная» домофонная система нового 
типа установлена во дворе дома 19 на улице Малинов-
ского. На домашнем компьютере или мобильном теле-
фоне через приложение можно видеть, что происхо-
дит на детской площадке, у дома, в подъезде. При этом 
плата за домофон составляет всего 35 рублей в месяц. 
Сами домофоны устанавливают за счет бюджета. Пер-
вые 250 высоток начнут подключать к системе уже в 
апреле, а со временем новым оборудованием оснастят 
все дома. Проект рассчитан на три года. Вложения ре-
гиона превысят 70 миллионов рублей.  

Умные системы сейчас внедряются повсемест-
но, избавляют от очередей социальные и медицин-
ские учреждения. Помогают, минуя участковую служ-
бу, оформлять справки, санаторно-курортные карты. 
Экраны с расписанием, маршрутизаторы легко ориен-
тируют посетителей в пространстве. Возможность вы-
сказать свое мнение, задать вопрос можно не только 
напрямую, но в режиме онлайн. 

Весьма облегчил жизнь омичам электронный доку-
ментооборот. «Мы избавились от кипы бумаг. Компью-
терные программы помогли привести в порядок кар-
тотеку. В режиме реального времени педиатры даже на 
отдаленном участке видят на экране гаджета историю 
болезни ребенка, результаты анализов, назначения, — 
поясняет заведующая физиотерапевтическим отделе-
нием детской поликлиники №5 Светлана Самохвало-
ва. — Бюрократии стало гораздо меньше, а времени на 
работу с маленькими пациентами — больше». 

В сельском поселении Мелиховское Усть-Донецкого 
района Ростовской области благодаря участию в про-
грамме комплексного развития сельских территорий 
увеличилось количество туристов, но главное — у са-
мих жителей появилось место, где они могут общаться 
и отдыхать. 

На средства программы возле местного дома куль-
туры в прошлом году был построен современный 
сквер Мелиховского культурно-просветительного цен-
тра со сценой и площадками для различным игр. «Те-
перь селяне часто собираются здесь вместе, в сквере 
проводятся различные массовые мероприятия — в кра-
сивой обстановке, это сплачивает людей», — считает 
глава сельского поселения Инесса Васькова.  

Мелиховский сквер — любимое место прогулок для 
туристов, число которых с каждым годом на базах от-
дыха увеличивается. За последние несколько лет в по-
селении значительно выросло количество турбаз, их 
уже около двух десятков. В том числе по этой причине 
сельская администрация смогла за год увеличить соб-
ственные доходы более чем на два миллиона рублей, 
войдя в пятерку победителей Всероссийского конкур-
са «Лучшая муниципальная практика». 

В прошлом году в регионе в рамках комплексного 
развития сельских территорий реализовали 16 обще-
ственно значимых проектов по благоустройству, по-
строили более 38 км локальных водопроводов и около 
54 километров газораспределительных сетей.

В этом году на эти цели в Ростовской области будет 
выделено 3,3 миллиарда рублей (в том числе на жи-
лищные проекты, за исключением сельской ипотеки), 
что в два с половиной  раза больше, чем в предыдущем. 
Планируется ввести 171,7 километра локальных водо-
проводных сетей и почти 147 — газовых.  

Подготовили: Татьяна Дмитракова (Хабаровск), 
Алена Ларина (Ростов-на-Дону), Светлана Сибина(Омск), 
Ирина Фурсова

Анастасия Павлова

Природный газ остается од-
ним из самых перспектив-
ных «игроков» на рынке мо-

торного топлива России: и с 
точки зрения доступности по 
цене (стоимость кубометра ме-
тана с начала года выросла все-
го на полпроцента), и меньшего 
вреда для окружающей среды в 
сравнении с бензином и ДТ. За 
последние три года газомотор-
ный парк страны увеличился с 
93 до 227 тысяч автомобилей. 
Продажи ГМТ выросли почти в 
три раза: с 0,560 до 1,4 милли-
арда кубов в год, а заправок ста-
ло более 640.  

Эксперты отмечают, что 
сегмент природного газа на 
топливном рынке развивает-
ся быстрее других. ГМТ как то-
пливо перспективнее бензина, 
дизеля и даже электричества: 
газ и более экологичный, и бо-
лее доступный энергоноси-
тель, выбросов загрязняющих 
веществ у машин на метане в 3 
раза меньше, чем у «дизелей», 
и в 6 раз меньше, чем на бензи-
не. У электромобилей же пока 
долгий и затратный цикл вы-
пуска.

Как сообщает компания 
«Газпром газомоторное то-
пливо», в 2021 году владель-
цы люксовых автомобилей 
стали переоборудовать их под 
метан. В пункты переоборудо-
вания обращаются владельцы 
автомобилей Mercedes-Benz, 

Lexus, Infiniti, Сadillac. В 2021 
году такие машины составили 
около трех процентов от обще-
го количества газовых автомо-
билей по стране, а ведь еще не-
давно статистика по переобо-
рудованным на  ГМТ машинам 
практически не пополнялась 
премиальными моделями. 

«Мы находимся в идеальной 
точке роста, поскольку общая 
задача всех стран и экономик 
в рамках глобального энерго-
перехода — перевод автотран-
спорта на альтернативные ис-
точники энергии, такие как 
природный газ, электричество 
и в будущем водород. ГМТ со-
ответствует климатической 
повестке как в нашей стране, 
так и во всем мире. Россия рас-
полагает большими запасами 
газа и поддерживает глобаль-
ный курс на зеленую экономи-
ку и мировые стандарты устой-
чивого развития ESG», — гово-
рит Фарес Кильзие, председа-
тель совета директоров Creon 
Group. 

Он также отметил, что на 
фоне беспрецедентно жесткого 
санкционного режима со сто-
роны Запада развитие россий-
ского рынка ГМТ ускорится 
кратно. Главная задача на бли-
жайшие годы — ускорить стро-
ительство газозаправочной ин-
фраструктуры, охватить сетью 
заправок все регионы стра-
ны, направить большее коли-
чество газа для реализации на 
территории России и в друже-
ственных странах-партнерах. 

«Да, у российских концер-
нов сейчас будут возникать 
сложности и перебои с постав-
ками иностранных комплек-
тующих и технологий. Но эти 
трудности — временные: одни 
поставщики уходят, на их ме-
сто придут другие, из азиат-
ского региона. Кроме того, в 
России уже производятся мно-
гие комплектующие для ГБО. 
Поэтому успешный переход на 
ГМТ — это вопрос времени, тер-
пения и мобилизации всех до-

ступных нам ресурсов», —  до-
бавляет Фарес Кильзие.

На установку ГБО и произ-
водство газомоторной техники 
в заводском исполнении госу-
дарство до 2024 года выделяет 
свыше 15 миллиардов рублей. 
Пока доля транспорта на ГМТ 
в России не превышает 2 про-
центов. Но Минэнерго России 
прогнозирует, что после 2024 
года объем потребления при-
родного газа в качестве мотор-
ного топлива увеличится до 
2,7 миллиарда кубов, количе-
ство стационарных газозапра-
вочных объектов — до 1273 еди-
ниц, а парк техники на природ-
ном газе вырастет на 40 тысяч 
машин. 

«Инфраструктура для транс-
порта на компримированном 
природном газе устойчиво раз-
вивается. Мы видим спрос со 
стороны потребителей при об-
новлении парков, особенно 
если в их регионе уже есть ин-
фраструктура или планы по ее 
созданию. На сжиженный при-
родный газ активно переходит 
общественный транспорт. Здесь 
процесс идет опережающими 
темпами. Это связано с боль-
шим размером субсидий на еди-
ницу СПГ техники по сравне-
нию с КПГ», — говорит Дмитрий 
Кузьмищев, замгендиректора 
«Волгабас Групп». 

Никакого «торможения» 
на рынке нет, считает он. Если 
брать за индикатор объем мер 
господдержки через субси-
дирование производителей 
ГМТ-техники, то в 2021 году 
средств было недостаточно, 
даже с учетом дополнитель-
ного финансирования в конце 
года. Эти потери должны быть 

компенсированы производи-
телям в 2022 году. В планах до 
2024 года — снижение субси-
дии на СПГ технику до уровня 
КПГ. Эти два вида топлива бу-
дут конкурировать на равных, 
что позволяет планировать об-
новление парка эксплуатантам 
и производителям техники, до-
бавил топ-менеджер  «Волга-
бас Групп».  

Был еще один нюанс на рын-
ке ГМТ. Из-за пандемиии и 
сертификации по стандартам 
ГОСТ в 2021 году установка га-
зобаллонного оборудования 

замедлилась. Вступило в силу 
положение ГОСТ 33670-2015, 
согласно которому каждый пе-
реоборудованный на газ авто-
мобиль должен был пройти ла-
бораторные испытания. Игро-
ки рынка к введению правил 
подготовиться не успели, что и 
затормозило развитие сектора 
на несколько месяцев.

«Эти «сложности на старте» 
сейчас почти преодолены, и 
если говорить о государствен-

ном регулировании рынка, то 
самым горячим вопросом се-
годня является переоборудо-
вание транспорта под метан и 
его регистрация. К сожалению, 
пока позиция ГИБДД в этом на-
правлении движется в сторону 
ужесточения», —  сетует Фарес 
Кильзие. Если эти нюансы уре-
гулировать, то спрос на пере-
оборудование техники может 
вырасти до 30—35 тысяч еди-
ниц в год.  

Финансы / Устойчивому кредитованию нужна господдержка

Ставки не спешат зеленеть 
Евгения Носкова

П
рошлый год прошел для 
российских банков под 
знаком ESG — при фи-
нансировании проектов 
они стали уделять боль-

ше внимания экологическим и 
социальным аспектам деятель-
ности предприятий, а также во-
просам корпоративного управ-
ления, а не только финансовым 
показателям.

Сразу несколько зеленых 
кредитов в прошлом году были 
выданы на проекты, направлен-
ные на рациональное исполь-
зование природных ресурсов 
и снижение неблагоприятно-
го воздействия на водные объ-
екты. Так, в декабре 2021 года 
Сбер и Газпромбанк предоста-
вили финансирование на эко-
логическую модернизацию Ом-
ского нефтеперерабатывающе-
го завода. Общий объем кре-
дитов составит 30 миллиардов 
рублей, которые предполагает-
ся направить на строительство 
очистных сооружений. В ре-
зультате эффективность очист-
ки воды должна вырасти до 99,9 
процента, в два раза снизится 
водопотребление, сократится 
нагрузка на городские очист-
ные сооружения.

А Московский кредитный 
банк (МКБ) предоставил зеле-
ный кредит Трубной металлур-
гической компании (ТМК), ко-
торый будет направлен на мо-
дернизацию комплекса водоо-
чистных сооружений на Перво-
уральском новотрубном заво-
де. Комплекс обеспечивает зам-
кнутую систему оборотного во-
доснабжения трубопрокатного 
производства.

Пока, впрочем, ESG-кредиты 
остаются интересны только 
крупным корпорациям и экс-
портерам, где в среднем объ-
ем сделки составляет около 50 
миллиардов рублей, показал 
проведенный в феврале этого 
года опрос «Эксперт РА». Толь-
ко 7 процентов респондентов 
задумываются о таком спо-
собе финансирования проек-
тов устойчивого развития. А 
60 процентов предприятий не 
ждут снижения ставок по ESG-
заимствованиям.

В то же время растет интерес 
к ESG-рейтингам. Почти 30 про-
центов респондентов использу-
ют их для работы с банками и 
инвесторами, для соблюдения 
требований со стороны контра-
гентов по контролю цепочек по-
ставок. Устойчивость этих це-
почек, как отмечают аналитики 

агентства, становится особенно 
актуальной на фоне возникших 
сложностей из-за ситуации на 
Украине.

ESG-повестка уходит с пер-
вого плана, говорят участники 
рынка. Вероятно сокращение 
бюджетов на ESG-проекты, од-
нако компании не отказывают-
ся от своих стратегий. После не-
продолжительной паузы, необ-
ходимой для решения первоо-
чередных вопросов и адаптации 
бизнеса к новым условиям, как 
ожидается, работа в направле-
нии ESG будет продолжена.

«Многие компании будут 
пересматривать свои ESG-
инициативы с точки зрения 
приоритетов, — полагает вице-
президент Ассоциации банков 
России Яна Епифанова. — По-
вестка устойчивого развития 
должна развернуться внутрь 
страны. Во-первых, в текущей 
ситуации станут особо акту-
альными проекты, направлен-

ные на получение конкретных 
результатов в обозримом буду-
щем, такие как снижение энер-
гопотребления, расхода то-
плива и других издержек, во-
вторых, произойдет смещение 
акцентов в сторону социаль-
но ориентированных иници-
атив, в-третьих, многие круп-
ные компании будут больше 
внимания уделять не глобаль-
ным климатическим проек-
там, а локальным экологиче-
ским и национальным проек-
там России».

Рынку устойчивого финан-
сирования нужна господдерж-
ка, полагают эксперты, в том 
числе монетарная. Как пока-
зал опрос, проведенный «Экс-
перт РА» на конференции «Бу-
дущее рынка устойчивого фи-
нансирования», 60 процентов 
считают необходимым субси-
дирование ставки, 21,8 процен-
та — снижение коэффициента 
резервирования по выданным 

ESG-кредитам и коэффициента 
риска по ESG-бумагам.

Все ESG-лидеры среди рос-
сийских банков продолжают 
активное внедрение повестки 
устойчивого развития, при этом 
фокус смещается в сторону со-
циальной составляющей и под-
держки клиентов и сотрудников, 
говорят представители банков.

«Продолжается разработка 
и утверждение законодатель-
ных и нормативных докумен-
тов, нацеленных на обеспече-
ние благоприятной окружаю-
щей и социальной среды в стра-
не, а также на выполнение Рос-
сией принятых на себя между-
народных обязательств, вклю-
чая регулирование выбросов 
парниковых газов. Вопросы де-
карбонизации, минимизации 
воздействия на окружающую 
среду, энергоэффективности 
и социально-экономического 
развития по-прежнему оста-
ются в приоритете и являются 
важной частью стратегических 
ориентиров для многих компа-
ний и РФ в целом», — рассказа-
ла «РГ» первый вице-президент 
Московского кредитного банка 
(МКБ) Юлия Титова.

Политика российских бан-
ков в корпоративном кредито-
вании в январе — феврале 2022 

года предполагала удельный 
вес ESG-факторов при приня-
тии решений о кредитовании и 
инвестировании в размере 25 
процентов, отметил профес-
сор кафедры «Государственное 
и муниципальное управление» 
Финансового университета при 
правительстве РФ Юрий Шедь-
ко. По его словам, анализ креди-
тования предприятий в реаль-
ном секторе экономики, осо-
бенно в сфере сельского хозяй-
ства, НИОКР в области средств 

производства электроники, по-
казывает возрастание значи-
мости ESG-факторов при отбо-
ре проектов. «В условиях замед-
ления роста экономики и вола-
тильности фондовых рынков 
большее внимание будет уде-
ляться качеству корпоратив-
ного управления и социальной 
стабильности на предприяти-
ях», — добавил эксперт.

Эксперты обращают внима-
ние на то, что устойчивое раз-
витие — общемировой тренд. 
Как рассказала Яна Епифанова, 
в феврале 2022 года Азия ста-
ла вторым после Европы рын-
ком зеленых облигаций (объ-
ем выпуска составил 35 про-
центов от мирового объема). 
АТР уступает только Европе и 
по количеству инициатив ESG-
регулирования. Например, в 
Китае есть национальная стра-
тегия декарбонизации эконо-
мики, зеленая таксономия, ре-
гулирование в части раскрытия 
экологической информации 
компаний, развивается зеленое 
кредитование. В частности, На-
родный банк Китая добавил зе-
леные облигации в валютные 
резервы страны. «Учитывая, 
что наш рынок в условиях санк-
ций стремительно перестраива-
ется на восток, те компании, ко-
торые развивали ESG-повестку 
с учетом европейской специфи-
ки, также изменят вектор, — по-
лагает Епифанова. — В этом кон-
тексте важным останется во-
прос углеродного регулирова-
ния, необходимости как можно 
скорее запустить националь-
ную систему учета углеродных 
единиц. Мы не должны допу-
стить отставания в реализации 
намеченных планов. И, конеч-
но же, важно обеспечить нали-
чие необходимой достоверной 
информации, развивать и вне-
дрять национальную систему 
нефинансовой отчетности».  

Умные системы сейчас внедряются  
повсеместно, избавляют от очередей  

социальные и медицинские учреждения, 
надзорные органы 

развитие / Рынок альтернативного топлива в новых условиях ждет активный рост

Автобус привезет экономию
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Реконструкция нефте- и газопере-
рабатывающих предприятий
вписывается в зеленую повестку.

крупный мегаполис или маленький райцентр — каждый 
населенный пункт в стране должен быть красивым,  
комфортным и безопасным для жителей всех возрастов.

Перевод общественного транспорта на газомоторное топливо сделает чище воздух в городах и принесет 
выгоду транспортным компаниям.

Кстати

По данным компании «Газпром газомоторное топливо», больше всего 
автомобилей переводят на газ на юге страны. Лидер по переводу на ме-
тан в прошлом году — Ростовская область. Здесь переоборудовано 2430 
автомобилей, это 14 процентов от общего количества в стране. Ростов-
ская область в ближайшие три года планирует перевести на метан около 
10 тысяч машин. Следом идут Пермский край — 9,5 процента от общего 
количества машин по стране, Краснодарский край — 8,5. В пятерку лиде-
ров также вошел Санкт-Петербург — 7 процентов и Республика Башкор-
тостан — 5,4 процента.

Цифра

2,7 
миллиарда
кубов природного газа в каче-
стве моторного топлива будет 
потребляться  в РФ в 2024 году
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В тему
Весной 2021 года Аналитич еский ц ентр при правит ельстве РФ со-
вместно с экспертным сообществом разработал первый в России на-
вигатор eSG, который включ ил ретроспективный обзор основных 
этапов развития конц епции устойч ивого развития и е е основополага-
ющих институтов. В не м также представл ены ключ евы е провайдеры 
принципов ответственного инвестирования и з ел еного финансирова-
ния, пол е зны е образоват ельны е ресурсы, существующие eSG-
рейтинги и ссылки на российское законодат ельство в сфере устойч и-
вого развития. «В декабре мы обновили его, добавив новы е норматив-
ны е правовы е акты и расширив спектр пол е зных источников инфор-
мации», — рассказал руководит ель АЦ Константин Калинин. Он под-
ч еркнул, что навигатор собрал большое ч исло позитивных отзывов и 
работа по его актуализации продолжается, в том ч исл е с участие м 
всех заинт ересованных компаний и организаций.
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Бизнес /  
Электротехнический  
холдинг  ERSO планомерно 
продолжает следовать 
принципам устойчивого 
развития

Стереть 
углеродный след 

Михаил Калмацкий

Новые экономические условия 
подняли вопрос о том, получит-
ся ли у бизнеса и дальше вне-
дрять в свою деятельность ESG-
принципы (экологическое, 
социальное и корпоративное 
управление). Есть компании, 
для которых принципы устой-
чивого развития — не дань моде, 
а стратегия будущего. Их опыт 
показывает, что отказываться 
от этой стратегии не стоит.

Один из путей заботы об 
экологии — энергоэффектив-
ность, полагают в холдинге 
ERSO, в состав которого входят 
несколько производственных 
площадок, в том числе — мо-
сковский и уфимский электро-
заводы. Компания — один из 
лидеров в производстве транс-
форматоров и готова предло-
жить рынку продукцию с более 
высокой энергетической эф-
фективностью и сниженными 
потерями.

«Раз потери меньше, значит, 
нужно меньше генерировать 
электроэнергии, — отмечает ге-
неральный директор ERSO Го-
ран Малбашич. — Мы посчита-
ли, что если перейти на энерго-
эффективные трансформато-
ры, можно уменьшить выбро-
сы углекислого газа на сотни 
тысяч тонн в год. В снижении 
потребления электроэнергии 
заинтересованы промышлен-
ные предприятия, и мы готовы 
с ними работать в этом направ-
лении. Наша компания разра-
батывает энергоэффективный 
трансформатор».

Холдинг не забывает и об 
эффективности собственного 
производства. У компании есть 
завод в Уфе, введенный в строй 
в 2009 году. Это современное 
предприятие с самыми передо-
выми технологиями, в том чис-
ле и с точки зрения энергоэф-
фективности. 

«Оно будет нашим флагма-
ном, когда мы освоим новые 
технические решения и новую 
продукцию, — поясняет Горан 
Малбашич. — Нашему головно-
му заводу в Москве почти 100 
лет, но выглядит он куда моло-
же, ведь мы его постоянно мо-
дернизируем».

Следование ESG-стратегии, 
по словам гендиректора, улуч-
шает репутацию компании. 
О материальной же выгоде 
говорить пока рано, для это-
го нужно, чтобы принципы 
устойчивого развития приня-
ли все участники рынка, в пер-
вую очередь покупатели про-
дукции.

Сегодня холдинг совместно 
с МГТУ им. Н.Э. Баумана начи-
нает подготовку специалистов 
для перспективных электроэ-
нергетических проектов. 

«Университет запускает спе-
циальную магистерскую про-
грамму, а мы планируем опла-
тить обучение лучшим студен-
там и принять их на работу, — 
рассказал «Российской газете» 
начальник отдела обучения, 
оценки и развития персонала 
ERSO Ренат Тугушев. — К нам 
уже приходят студенты раз-
ных специальностей: экологи, 
машиностроители, энергети-
ки. В апреле-мае мы проведем 
для них интенсивный курс. Мы 
хотим, чтобы наши сотрудни-

ки получали знания, необходи-
мые именно для нашей деятель-
ности».

ESG-стратегия предпола-
гает разработку и внедрение 
новых технологий. Для этого в 
прошлом году на московской 
площадке ERSO был создан ин-
новационный центр — лабора-
тории, в которых трудится око-
ло 100 специалистов и студен-
тов. Одно из направлений рабо-
ты центра — создание цифровых 
двойников трансформаторов. С 
их помощью можно, например, 
проверить работу оборудова-
ния в экстремальной ситуации, 
а также оптимально спланиро-
вать график его технического 
обслуживания и на этом сэко-
номить.

Важная составная часть 
ESG-стратегии — забота о лю-
дях. «Мы создаем для всех со-
трудников комфортные усло-
вия работы, дотируем питание, 
обновляем бытовые помеще-
ния. На заводе в Уфе люди после 
смены идут в спортзал, кото-
рый находится прямо на терри-
тории предприятия», — расска-
зывает Ренат Тугушев.

Другая сторона заботы — 
профессиональное развитие 
специалистов. У холдинга есть 
два центра повышения квали-
фикации — для рабочих, и для 
руководителей. Последние про-
ходят программу обучения 
на уфимском заводе. Занятия 
проводятся в виде тренингов, 
в ходе которых специалисты 
решают практические задачи. 
По словам участников, это дает 

отличную возможность посмо-
треть на себя со стороны и про-
анализировать эффективность 
собственных действий. Полу-
ченные знания начальники вне-
дряют в своих отделах и депар-
таментах, и это приносит хоро-
ший результат.

Системный подход исполь-
зуется и при привлечении но-
вых работников. Компания в 
прошлом году запустила про-
ект ERSO University, догово-
рившись о сотрудничестве с 
профильными вузами. Среди 
них уже упомянутый МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, Национальный 
исследовательский универси-
тет «МЭИ», Уфимский госу-
дарственный нефтяной техни-
ческий университет. В УГНТУ 
была создана базовая кафедра 
ERSO, разработана программа 

стажировок для студентов. В 
этом году компания заключает 
соглашение о сотрудничестве 
с Уфимским государственным 
авиационным техническим 
университетом. Специалисты 
холдинга будут преподавать 
на кафедре электротехники 
УГАТУ.

«Высшие учебные заведе-
ния готовят для нас будущих 
специалистов — конструкто-
ров, технологов, а также по-
могают разрабатывать про-
граммы развития для наших 
работников, — отмечает Ренат 
Тугушев. — Наше сотрудниче-
ство — это отчасти и социаль-
ная нагрузка. Промышленное 
производство, например, на 
территории Москвы сейчас не 
так популярно, но мы хотим по-
казать, что завод — это не обя-
зательно грязь и шум, и что у 
технических специалистов хо-
рошие перспективы».  

Компания готова 
предложить рынку 
продукцию с высокой 
энергетической 
эффективностью 

Холдинг совместно с 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
начинает подготовку 
специалистов для 
перспективных элек-
троэнергетических 
проектов

программа  / В регионах 
возвращают земли 
в сельхозоборот

Гектар при деле

Элина Труханова, Ярославль — Кострома

Агропредприятия верхневолжских регионов ежегодно 
увеличивают площади еще недавно заброшенных, а те-
перь вновь распаханных и засеянных земель сельхоз-
назначения. А в ближайшем будущем надеются стать 
участниками госпрограммы эффективного вовлече-
ния в оборот земель сельскохозяйственного назначе-
ния и развития мелиоративного комплекса РФ, кото-
рая была утверждена правительством в мае 2021 года.

«В 2021 году сельхозтоваропроизводители нашего 
региона прошли конкурсный отбор проектов культур-
технической мелиорации в Минсельхозе России, одна-
ко финансирование для них не было предусмотрено, 
— пояснили в департаменте АПК и потребительского 
рынка Ярославской области. — В этом году наши агра-
рии планируют принять участие в конкурсном отборе 
проектов культуртехнической мелиорации на финан-
сирование в 2023 году». 

Дополнительные деньги из госбюджета, безуслов-
но, ускорят процесс освоения целины в Нечерноземье. 
Например, в Ярославской области в 2017 году, когда в 
регионе серьезно озаботились проблемой неисполь-
зуемой земли, в заброшенном состоянии находилось 
около 400 тысяч гектаров — больше половины площа-
ди пашни. При этом перспективных участков для мас-
штабного развития сельского хозяйства не хватало.

И уже в 2017 году в оборот удалось ввести 45 ты-
сяч гектаров земли, подчас основательно заросшей не 
только кустарником, но и деревцами. Тем, кто отклик-
нулся на призыв и начал осваивать целину, за каждый 
распаханный и засеянный гектар из областного бюд-
жета выплачивали по две тысячи рублей. Кроме того, 
аграрии могли рассчитывать на компенсацию до 20 
процентов затрат на приобретение сельхозтехники. 
Что было особенно кстати, потому что иногда очистка 
одного заросшего гектара обходилась тысяч в сорок.

В 2018 году правительство региона увеличило раз-
мер субсидии за введение в оборот неиспользуемой 
сельхозземли сразу в три раза — до шести тысяч рублей 
за гектар. А через год субсидия составляла уже до 60 
процентов от затрат на проведение культуртехниче-
ских мероприятий на заброшенных участках. К при-
меру, только одно предприятие «Красный маяк» в Ро-
стовском районе за 2019 — 2021 годы ввело в оборот 
больше 1200 гектаров пустошей, а в планах на этот год 
— еще около 300 гектаров. В 2017 году здесь запустили 
в эксплуатацию молочно-товарную ферму на две ты-
сячи голов дойного стада, а в середине марта открыли 
молочно-товарный комплекс на 3,6 тысячи голов. На 
вновь распаханных землях сеют кормовые культуры: 
большому стаду и кормов нужно больше. 

За два последних года темпы ввода земель в оборот 
в регионе снизились, отчасти из-за пандемии корона-
вируса, когда бюджетные средства приходилось на-

правлять на другие статьи расходов. Так, в 2021 году 
ярославские аграрии распахали 4,2 тысячи гектаров 
пустошей, а в планах на 2022-й — 3,8 тысячи га. И если 
в 2019 году, по данным департамента АПК и потре-
брынка, на возмещение части затрат по введению зем-
ли в оборот из облбюджета выделялось 62,5 миллио-
на рублей, то в 2022-м — всего 18 миллионов. Тому же 
«Красному маяку» из затраченных почти 12 миллио-
нов в 2019 году было возмещено почти 8,4 миллиона, 
в 2020-м из 7,7 миллиона — около 3,4, а в минувшем 
2021 году предприятие занималось приведением неис-
пользуемой пахотной земли в нормативное состояние 
только за свой счет. 

Костромские сельхозпредприятия в госпрограмму 
по эффективному вовлечению в оборот сельхозземель 
и развитию мелиоративного комплекса тоже пока не 
попали. Но с 2017 года в решении проблемы здесь идут 
своим путем — прежде всего приняв региональный за-
кон о «костромском гектаре». Он позволяет фермерам 
и главам крестьянских хозяйств безвозмездно полу-
чать неиспользуемую государственную или муници-
пальную землю в аренду. Причем уже в первый год дей-
ствия закона эта земля оказалась настолько востребо-
ванной, что по просьбе аграриев областные депутаты 
внесли в закон изменения, увеличив предельный раз-
мер выделяемых участков с 400 до 700 гектаров.

По данным департамента АПК Костромской обла-
сти, за пять лет реализации закона дополнительные 
земли общей площадью почти 10 тысяч гектаров по-
лучили 86 хозяйств. Их оформили аграрии, занимаю-
щиеся разведением крупного рогатого скота и птицы, 
а также производством овощей и молока. Благодаря 
этой арендованной земле сельхозпроизводители смог-
ли решить вопросы с заготовкой сена и сенажа, зерна и 
пшеницы, расширить кормовую базу. Всего же с 2015 
по 2021 годы в регионе вовлечено в оборот около 17,5 
тысячи гектаров неиспользуемых земель, в том числе с 
привлечением средств господдержки.

— Закон о «костромском гектаре» решает сразу не-
сколько важных для региона задач. Во-первых, мы во-
влекаем в оборот земли, которые раньше простаивали, 
не даем им зарасти бурьяном. С другой стороны, сти-
мулируем развитие фермерских хозяйств, — пояснил 
председатель Костромской областной думы Алексей 
Анохин. — Две цифры приведу. Когда мы принимали за-
кон, в области было около 300 фермерских хозяйств. 
Сейчас, по данным департамента АПК, их уже больше 
пятисот. Это говорит о том, что предоставление воз-
можности арендовать землю без аукциона было пра-
вильным решением. Не секрет, что конкурсная проце-
дура выделения участков существенно повышала цену 
их аренды. 

По мнению спикера, закон о «костромском гекта-
ре» позволил уйти от торгов и дал фермерам больше 
возможностей вкладывать финансовые ресурсы в про-
изводство.  

апК / В России предложили ввести госрейтинг  
экологичных агропредприятий

С газу на глаз

Алена Узбекова

У
скорить трансформацию 
предприятий российского 
агропрома в соответствии 
с целями устойчивого раз-
вития может включение 

в госзакупки ESG-требований 
к организациям, а также публи-
кация государственного ESG-
рейтинга компаний, полагают 
аналитики аграрного рынка.

ESG на агропредприятиях
К числу стимулирующих 

мер можно также отнести вве-
дение единого стандарта ESG-
отчетности и государствен-
ную ESG-маркировку агропро-
дукции, рассказала «РГ» пар-
тнер консалтинговой компании 
Strategy Partners Ганя Шабад.

ESG-стратегия основана на 
бережном отношении к окружа-
ющей среде, социальной ответ-
ственности и качественном кор-
поративном управлении. При 
этом приоритеты устойчивого 
развития для сельского хозяй-
ства и пищевой промышленно-
сти различаются. «Для сельского 
хозяйства устойчивое развитие, 
в первую очередь, означает сни-
жение выбросов парниковых га-
зов, например, с введением аль-
тернативных рационов питания 
для животных. Сокращение отхо-
дов, например, через рециклинг 
отходов животноводства. Это и 
поддержка сообществ, напри-
мер, небольших фермерских хо-
зяйств», — говорит эксперт.

В случае пищевой промыш-
ленности устойчивое развитие 
фокусируется на повышении 
качества продукта, продолжа-
ет Ганя Шабад. Производители 
проходят сертификацию и мар-
кировку. Также в пищевой инду-
стрии устойчивое развитие мо-
жет проходить через цифровую 
трансформацию процессов.

« П о д т о л к н у т ь  E S G -
трансформацию АПК может и 
господдержка ESG-проектов. 
Они требуют значительных ин-
вестиций от компаний, и финан-
совая помощь могла бы снизить 
нагрузку на отрасль», — полагает 
эксперт.

По данным Strategy Partners, 
годовые бюджеты на ESG-
трансформацию на перспективу 
двух-трех лет сегодня заложили 
примерно две трети предприя-
тий российского АПК. В среднем 
размер бюджета на эти цели со-
ставляет один-два процента от 
выручки компании. «Более по-
ловины компаний в сельском 
хозяйстве уже включают в свои 
стратегические документы ESG-
цели, а в ближайшие два-три года 
около 30 процентов организа-
ций планируют выпускать ESG-
отчеты. В пищевой промыш-
ленности активность не ниже: 
примерно 75 процентов с ESG-
целями и 25 процентов готовят-
ся к выпуску ESG-отчета», — го-
ворит эксперт.

По данным Strategy Partners, в 
числе российских компаний, ак-

тивно развивающих ESG повест-
ку, — «Русагро», «Группа Чер-
кизово», ГК «ЭФКО», холдинг 
«Агросила», ГК «Содружество», 
«Русмолоко», Концерн «По-
кровский», холдинг «ЭкоНива-
АПК», «Русские Мельницы» и 
ряд других.

Пока в России на АПК прихо-
дится всего пять процентов вы-
бросов парниковых газов, гово-
рит Ганя Шабад. Но есть риск уве-
личения этого показателя из-за 
экстенсивного роста отрасли. В 
том числе и поэтому ответствен-
ные компании задумываются об 
ограничении выбросов и внедре-
нии других принципов ESG. При 
этом риски от трансгранично-
го углеродного регулирования 
ограничены относительно низ-
ким объемом поставок россий-
ской продукции на европейские 
рынки. В дальнейшем экспорт, 
скорее всего, будет перераспре-
деляться в сторону стран Азии и 
альтернативных рынков.

Органическое земледелие  
и окружающая среда

Единственное направление 
отечественного АПК, где важней-
шие составляющие устойчивого 
развития закреплены в стандар-
тах, выполнение которых кон-
тролируют аккредитованные ор-
ганы по сертификации, — это ор-
ганическое сельское хозяйство, 
утверждает в разговоре с «РГ» 
Сергей Коршунов, председатель 
Правления Союза органическо-
го земледелия, член Обществен-
ного совета минсельхоза.

В 2020 году в России вступил 
в силу федеральный закон об ор-
ганической продукции. «Огра-
ничивается применение агрохи-
микатов, пестицидов, антибио-
тиков, стимуляторов роста, гор-
мональных препаратов, ГМО и 
т.д. Предусмотренная законом 
маркировка органической про-
дукции включает комбинацию 
надписей и графических изобра-
жений единого образца на упа-
ковке», — поясняют в минсель-
хозе. Маркировку «органик» не 
могут размещать компании без 
сертификатов и не состоящие в 
реестре.

Органические производите-
ли обязаны восстанавливать и 
поддерживать плодородие почв 
— стратегический ресурс госу-
дарства. «Сохраняются пчелы 
и опылители, число которых со-
кратилось на треть за последние 
десятилетия. Химические сред-
ства защиты растений растут в 
цене, а в органическом произ-
водстве они не нужны. Россия 
может нарастить собственное, 
экологичное и высокотехноло-
гичное производство биопрепа-

ратов и биоудобрений из отече-
ственного сырья. Кроме того, ор-
ганическое производство разви-
вает местную экономику, коопе-
рацию и прямые каналы сбыта, 
минуя посредников от поля до 
покупателя», — говорит Сергей 
Коршунов.

Но, несмотря на принятый за-
кон, очевидные преимущества 
органического сельского хозяй-
ства, и даже приличный рост 
темпов производства «органи-
ки» (плюс 65 процентов в 2020 
году по сравнению с 2019 го-
дом), от стран с развитым этим 
сектором мы отстаем лет на 
двадцать, говорит Сергей Кор-
шунов. Понятно, что сейчас нет 
смысла сравнивать уровни раз-
вития, потому что стоит зада-
ча самообеспечения продукта-
ми питания. Однако и в текущих 
экономических условиях свой 
вклад в продовольственную без-
опасность России должны вне-
сти мелкие и средние органиче-

ские производители. «Сейчас 
их 108 на всю Россию, а должно 
быть более ста тысяч. Это люди, 
которые не уедут за рубеж. Это 
их земля, традиции, история, 
идеология, ради которой они пе-
реезжают из города в село. Этот 
тренд будет только усиливать-
ся», — отмечает Сергей Коршу-
нов. Он добавил, что переход 
на органическое производство 
дает возможность уйти от пря-
мой конкуренции с агрохолдин-
гами и получить производите-
лям справедливую цену за про-
дукцию, которая на 30—100 про-
центов выше обычной.

Сейчас отраслевые союзы 
готовят предложения по рабо-
те в изменившихся экономиче-
ских условиях. Свои инициати-
вы, касающиеся экономической 
поддержки, развития инфра-
структуры, научно-исследова-
тельской и образовательной де-
ятельности в минсельхоз напра-
вил и Союз органического зем-
леделия.

Устойчивое развитие  
и новые технологии

По целям ООН, ключевые за-
дачи в области устойчивого раз-
вития — борьба с голодом и недо-
еданием, защита безопасности 
водоснабжения и сокращение 
выбросов парниковых газов, на-
поминает в разговоре с «РГ» про-
фессор Высшей школы бизнеса 
НИУ ВШЭ Михаил Аким.

При этом сельхозсектор несет 
ответственность за 70 процентов 
мирового потребления воды и 30 
процентов глобальных выбро-
сов парниковых газов. «Для про-
изводства подавляющего боль-

шинства пищи требуется земля, 
но почти все плодородные земли 
мира уже используются. Напри-
мер, значительные площади ле-
сов Амазонки были вырублены 
для получения дополнительных 
сельхозугодий. У России, облада-
ющей громадным запасом сель-
хозземель и пресной воды, безус-
ловно, есть преимущество, в том 
числе, в производстве органиче-
ских продуктов, которые требу-
ют больших площадей и допол-
нительного полива в пересчете 
на единицу продукции», — обра-
щает внимание эксперт.

Помочь нашим продоволь-
ственным системам стать более 
эффективными могут новые тех-
нологии. Но, к сожалению, пока 
агросектор в ряде регионов Рос-
сии отстает от других по этому 
показателю. Российские реги-
оны сталкиваются с проблема-
ми, типичными и для аграриев в 
других странах. В мире есть про-
блема низкой производительно-
сти труда на небольших фермах, 
преимущественно в сельско-
хозяйственных регионах с низ-
ким доходом. Это в значитель-
ной степени объясняет необхо-
димость введения новых сель-
хозугодий для получения допол-
нительной продукции, при том, 
что богатые регионы могут ин-
вестировать в технологии, обе-
спечивающие интенсификацию 
производства. «Снижения эко-
логической нагрузки и улучше-
ния углеродного следа можно 
добиться при внедрении техно-
логий точного земледелия, обе-
спечивающего рациональное 
внесение семян, удобрений и 
средств защиты растений. Сред-
ства автоматизации, такие как 
автопилоты на тракторах, авто-
настройка комбайнов, анализ 
данных машин, удаленный мо-
ниторинг, — обеспечивают рост 
продуктивности и повышения 
качества сельхозпродуктов с вы-
полнением всех агротехниче-
ских правил», — говорит Миха-
ил Аким.

Устойчивое развитие АПК ре-
гионов России в первую очередь 
связано с обеспечением продо-
вольствием, отметила в разгово-
ре с «РГ» Елена Мясникова, кан-
дидат технических наук, доцент 
кафедры ресторанного бизнеса 
РЭУ им. Г.В. Плеханова. Эта зада-
ча — по производству основных 
продуктов в России решена. «Но 
продукция АПК все еще зависит 
от зарубежных поставок кормов, 
пищевых компонентов, отдель-
ных видов оборудования и ком-
плектующих к нему», — обраща-
ет внимание эксперт. Сейчас, до-
бавляет Елена Мясникова, необ-
ходимо спланировать эффектив-
ные меры по поддержке АПК в ус-
ловиях введенных санкционных 
ограничений, обеспечить своев-
ременное льготное кредитова-
ние производителей, снизить на-
логовую нагрузку.  

Дополнительные деньги из госбюджета, 
безусловно, ускорят процесс освоения 

целины в Нечерноземье. Возникнут  
и новые фермерские хозяйства 
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Вертикальные фермы позволяют 
выращивать экологичные овощи 
даже в черте крупных городов.  

Компания оплачивает обучение 
лучших студентов Бауманки  
и в будущем примет их на работу.

Агропредприятия верхневолжских регионов каждый год 
увеличивают площади земель сельхозназначения.
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Педагог 
подскажет 
путь

Как результат — 98 
процентов выпуск-
ников президентских 

школ Якутии поступают в ве-
дущие российские и зарубеж-
ные вузы.

В 2021 году при главе Яку-
тии создан Совет по благополу-
чию и устойчивому развитию 
региона. Одна из целей его ра-
боты — развитие системы до-
ступного образования для всех.

«Якутяне должны быть за-
действованы в передовых от-
раслях экономики, рабочих, 
инженерных специальностях, 
творческой и управленческой 
элите. В этом ключе задачи си-
стемы образования я вижу не 
только в наращивании компе-
тенций, но и в формировании 
ответственности за будущее ре-
спублики. Новая образователь-
ная среда требует соответству-
ющей инфраструктуры — не-
возможно представить высокое 
качество образования в стенах 
ветхой школы», — уверен глава 
региона Айсен Николаев.

Летом 2022 года Якутск при-
мет участников Международ-
ных интеллектуальных игр. Как 
отметил член программного 
комитета Игр Алексей Обухов, 
ожидается участие не менее 
300 детей и 100 тьюторов, экс-
пертов и судей из Юго-Восточ-
ной Азии, Латинской Америки, 
Ирана, Турции и России. Олим-
пиаду для талантливых школь-
ников со всего мира республи-
ка проведет во второй раз. По-
бедителями Игр-2018 стала ко-
манда Сингапура.

А еще в 2022 году в Якутии 
планируют сдать в эксплуата-
цию 23 школы. Как сообщили 
в министерстве образования и 
науки республики, это рекорд-
ное количество объектов за год. 
И все они вполне могут назы-
ваться школами будущего.

Первой новостройкой в сфе-
ре образования в этом году 
стала школа на 220 мест в селе 
Огородтах Усть-Алданского 
района. В двухэтажном здании 
— классы, мастерские, мульти-
медийный кабинет, конференц-
зал и кабинет хореографии. А 
также центр цифрового и гу-
манитарного профилей «Точ-
ка роста», кабинет цифровой 
образовательной среды и на-
учно-учебные лаборатории по 
агробиотехнологиям. Послед-
ние особенно важны для тради-
ционно сельскохозяйственного 
района — на занятия сюда будут 
ездить ребята со всей округи.

А в Якутске завершается 
строительство школы в микро-
районе «Прометей», где прожи-
вают более восьми тысяч чело-
век. Она станет самой крупной 
в республике и первой «тысяч-
ницей», построенной по нац-
проекту «Образование». Трех-
этажное здание площадью 14,8 
тысячи квадратных метров со-
стоит из пяти блоков, которые 
соединены между собой атриу-
мом. Внутри — просторные хол-
лы, панорамные окна и кабине-
ты, оборудованные по послед-
нему слову техники. Первых 
учеников здесь примут в конце 
2022 года.  

В 2021 году при главе 
Якутии создан Совет 
по благополучию  
и устойчивому  
развитию региона

Признание / Эксперты 
ООН назвали Москву 
лучшим мегаполисом 
мира 

Столица вышла  
в лидеры

Евгения Мамонова

Согласно «Индексу городского процветания», опубли-
кованному в рамках программы UN-Habitat ООН, Мо-
сква заняла первое место сразу по двум показателям: 
«Качество жизни» и «Развитие городской инфраструк-
туры». Так, по развитию инфраструктуры Москва на-
брав 83,2 балла. Для сравнения, у Лондона этот показа-
тель 75,9 балла, а у Парижа — 76,3. По показателю каче-
ства жизни Москва стала лидером, набрав 68,3 балла. 
Британская столица заняла второе место — 61,59 бал-
ла, Париж — третье с показателем 57,16 балла. 

Кроме того, Москва вошла в тройку самых процве-
тающих мегаполисов мира по комплексной оценке. 
Обогнали российскую столицу Сингапур (первое ме-
сто) и Торонто (второе место). За лидерство в рейтинге 
боролись 29 мегаполисов мира, среди которых — Сид-
ней, Лондон, Париж. В общем, соперники достойные.

«Признание нашего города мировым лидером по ка-
честву жизни и развитию инфраструктуры — это спра-
ведливая оценка происходящих огромных позитив-

ных перемен, — отметил мэр Сергей Собянин. — Индекс 
ООН-Хабитат не дает Москве никаких формальных 
преимуществ, но помогает разрушать сложившиеся 
стереотипы и доказывает, что мы находимся на пра-
вильном пути. И еще он станет хорошим аргументом 
в конкурентной борьбе, которую ведут между собой 
крупнейшие мегаполисы мира. Например, в ближай-
шее время должен определиться город, который при-
мет Всемирную выставку Экспо-2030. Москва — один 
из городов-кандидатов. И признание наших достиже-
ний со стороны ООН, несомненно, поможет выиграть 
борьбу за право принять крупнейший форум достиже-
ний науки, техники и культуры нашей планеты».

Эксперты ООН-Хабитат оценивали мегаполисы по 
самым разным показателям, таким как «Продуктив-
ность экономики», «Развитие инфраструктуры», «Ка-
чество жизни», «Равенство и социальная инклюзия», 
«Экологическая устойчивость» и другое. Также учиты-
валась сбалансированность между показателями.

Цель индекса — оценить прогресс городов в дости-
жении целей устойчивого развития ООН, которые Ге-
неральная Ассамблея приняла в качестве плана дости-
жения лучшего и более устойчивого будущего для всех. 
Это и обеспечение здорового образа жизни и благопо-

лучия, развитие инфраструктуры, внедрение иннова-
ций, повсеместное качественное образование и др.

«Эксперты ООН-Хабитат поставили своей целью 
создать универсальный индекс достижений мировых 
городов, в основе которого лежит идея процветания — 
высокого качества жизни и равных возможностей для 
всех горожан в гармонии с окружающей природой, — 
отметил Сергей Собянин. — Принятый ООН-Хабитат 
подход к измерению качества городской жизни нам 
очень близок и понятен. Потому что в центре програм-
мы развития Москвы лежат интересы и потребности 
всех жителей города».

Москве действительно есть чем гордиться. В сто-
лице реализован целый ряд проектов, благодаря кото-
рым жизнь в мегаполисе становится с каждым годом 
комфортнее и безопаснее для ее жителей и гостей. В 
частности, в этом году планируется завершить один из 
масштабнейших инфраструктурных проектов — строи-
тельство Большой кольцевой линии метро (БКЛ), кото-
рая может стать самой протяженной кольцевой лини-
ей метро в мире (70 километров), обогнав нынешнего 
лидера — Вторую кольцевую линию Пекинского метро 
(57 км). БКЛ не только разгрузит столичную подземку 
и сократит время в пути, но и свяжет между собой мно-
гие районы, в улучшив их транспортную доступность. 

Еще один масштабный проект — реновация, которая 
подразумевает глобальное обновление ветхого жилья 
в Москве. Программа была утверждена в августе 2017 
года и предусматривает расселение более 350 тысяч 
квартир. В программу включено более пяти тысяч до-
мов. Сейчас проектируются и возводятся более 300 
новых домов. Для москвичей это означает, что на сме-
ну ветхим и морально устаревшим панельным пяти-
этажкам приходит современное качественное жилье 
с развитой инфраструктурой. Застройщиками возво-
дятся не только непосредственно сами дома, но и бла-
гоустраивается придомовая территория по принципу 
«двор без машин». Строятся детские площадки, озеле-
няются дворы, устраиваются зоны досуга и отдыха для 
жителей новостроек. Реновация — это не только воз-
можность переехать в новые квадратные метры, но и 
получить более качественный уровень жизни, а городу 
стать еще привлекательнее.  

Александр Трохачев

Российский рынок в рамках 
курса на устойчивое разви-
тие целенаправленно движет-

ся к насыщению гибридным и 
электрическим транспортом. 
Речь не только о паркетниках и 
легковушках. Все больше таких 
новинок выходит в сегменте 
коммерческих автомобилей.

По данным Аналитического 
центра при правительстве РФ, 
по итогам 2021 года доля элек-
тромобилей в Евросоюзе до-
стигла 28,7 процента, в Китае — 
12,9, в США — 4,5. В России по-

казатели скромнее, зато дина-
мика впечатляющая. Рынок но-
вых электрокаров за 12 месяцев 
вырос на треть, до 2000 единиц, 
а подержанных перевалил за де-
вять тысяч штук (плюс 69 про-
центов).

Первым коммерческим элек-
тромобилем современности в 
2017 году стала GAZelle NEXT 
Electro от «Группы ГАЗ», «Спец-
АвтоИнжиниринг» и «Экомо-
торс». Ее анонсировали как 
трехместный фургон, пятимест-
ный грузопассажирский комби 
и мини-электробус. Мотор по-
тенциалом 98 кВт и батарея ем-

костью 72 кВт.ч позволяли про-
езжать без подзарядки до 200 ки-
лометров.

В декабре 2020-го появил-
ся электрический грузовик 
Moskva (DE-Truck 18) на базе КА-
МАЗ-5325 (4х2). Суммарная ем-
кость литий-феррум-фосфатных 
батарей в 140 кВт.ч обеспечивает 
ему автономность до 120 км при 
загрузке 8 тонн. Время полной 
зарядки ее АКБ в обычном режи-
ме достигает 8 часов, а в ускорен-
ном — 20 минут.

GAZelle e-NN попала в серию 
в 2021 году в трех версиях: фур-
гон-комби, 16-местный микро-

автобус и маршрутное такси для 
22 пассажиров. Они получили 
электромотор мощностью 100 
кВт и АКБ емкостью 48 кВт. Но-
винки обладают запасом хода 
120 км и пополняют до 80 про-
центов энергии за 30 минут.

В 2023 году в серию пойдут 
кроссовер «Кама-1» и электри-
ческий мусоровоз КАМАЗ-53198 
«Чистогор». В 2022-м ждем элек-
трогрузовик EVM Pro на базе 
УАЗ «Профи» от «Электромоби-
ли Мануфэкчуринг Рус». Запас 
его хода составит уже 300 кило-
метров. Липецкий завод «Мото-
ринвест» начнет сборку пяти мо-

делей китайских электромоби-
лей Sokon Group с годовым про-
изводством 3000 единиц.

В 2024—2025 годах КАМАЗ 
начнет продажи легковые ма-
шины с электромотором мощ-
ностью 150 л.с. и запасом хода 
до 450 км. В ближайшие год-
два начнется выпуск 4-местно-
го электрокара Zetta с запасом 
хода до 560 км, двухместных 
полицейских ОВУМ от концер-
на «Калашников» с автономно-
стью до 150 км, электромобиля 
«Монарх» компании Monarch с 
запасом хода до 400 км. Конеч-
но, это капля в море, но никто и 
не обещал стахановских темпов 
продвижения нового вида транс-
порта. Впрочем, как посмотреть. 

Согласно концепции «Техноло-
гический рывок», в 2024 году 
российские предприятия изго-
товят 25 000 электромобилей. В 
2030-м их должно быть не менее 
10 процентов от локального про-
изводства, то есть примерно 200 
тысяч. При этом о применении 
электромобилей на магистраль-
ной доставке грузов речь пока не 
идет.

Успешным считается приме-
нение электробусов ЛиАЗ-6274 
и КАМАЗ-6282 в «Мосгортран-
се». Ровно тысяча таких электро-
бусов обслуживают 68 столич-
ных маршрутов. Они проехали 

свыше 60 миллионов киломе-
тров и перевезли более 150 мил-
лионов пассажиров. Использова-
ние новинок в 2021 году умень-
шило объем парниковых газов 
на 30 тысяч тонн и снизило уро-
вень шума на 36 процентов. В 
2022 году Москва закупит еще 
450—500 электробусов, а к кон-
цу 2023 года их будет свыше двух 
тысяч.

С 30 декабря прошлого года 
в тестовую эксплуатацию запу-
щен сочлененный электробус 
КАМАЗ-6292 вместимостью 135 
человек, в том числе 42 на местах 
для сидения. Готовится к про-
изводству и 18-метровая «гар-
мошка» e-CityMax 18 от «Группы 
ГАЗ» на 120 пассажиров.  

Возможности / Женщинам в нашей стране пока труднее добиться 
повышения по службе

Кухня, карапуз, карьера
Юлия Мякишева

Ц
ель номер пять в обла-
сти устойчивого разви-
тия предполагает гендер-
ное равенство. Тем не ме-
нее в РФ женщины получа-

ют примерно на четверть мень-
ше мужчин, также им до сих пор 
труднее попасть на руководящие 
должности. Так, министр труда и 
соцзащиты Антон Котяков на Ев-
разийском женском форуме в ок-
тябре 2021 года заявил, что раз-
ница в зарплатах мужчин и жен-
щин на схожих позициях состав-
ляет 29 процентов, и это гораздо 
больше, чем в Европе. По его дан-
ным, только 36,5 процента жен-
щин довольны зарплатой, и око-
ло 80 процентов удовлетворены 
условиями труда. При этом поч-
ти 60 процентов из общего числа 
россиян с высшим образованием 
составляют дамы.

В том же году департамент 
многостороннего экономиче-
ского сотрудничества минэко-
номразвития выпустил доклад, в 
котором указан разрыв 27,9 про-
цента. Если перевести на деньги, 
то получается, что россиянин в 
среднем в месяц зарабатывал 
почти на 15 тысяч больше. В до-
кументе отмечено, что дискри-
минация по признаку пола в Рос-
сии запрещена законодатель-
ством, но на практике женщины 
с ней сталкиваются в скрытом 
виде.

Гендерный разрыв в опла-
те варьируется в зависимости 
от региона и вида экономиче-
ской деятельности. По офици-
альным данным, наименьшая 
разница замечена в Северо-Кав-
казском федеральном округе 
(18,3 процента) и в Централь-
ном (23,2), самый большой раз-
рыв — в Уральском — 32,5 про-
цента. Кандидат социологиче-
ских наук, доцент кафедры при-
кладной социологии УрФУ Вик-
тория Полякова пояснила, что 

население России состоит из 60 
процентов женщин и 40 процен-
тов мужчин. Примерно такой же 
показатель в центральной части 
страны, где больше востребова-
ны женские навыки, так как раз-
виты сферы искусства, образо-
вания, обслуживания. В отдален-
ных регионах, где работа связана 
с освоением и производством, 
больше мужчин, там они востре-
бованы как специалисты. Кроме 
того, исторически сложилось, 
что женщины работают в низко-
оплачиваемых сферах (воспита-
тели, нянечки, медсестры).

«Сейчас притязания соиска-
телей по большинству позиций 
соответствуют или отличаются 
от предложений компаний все-
го на 5—10 тысяч рублей. И хотя 

женщины все еще редко решают-
ся просить денег больше, чем у 
мужчин, их ожидания уже не на-
зовешь демпингом», — сообщили 
в исследовательском центре пор-
тала SuperJob. По данным компа-
нии, за последние 2 года уровень 
гендерной дискриминации на 
рынке труда снизился: у работо-
дателей все меньше предпочте-
ний к социальному статусу кан-
дидатов. Большее количество со-
искателей уверены, что дискри-
минация существует скорее по 
признаку возраста, чем пола (65 
и 43 процента). Негласные запре-
ты в отношении женщин-канди-
датов сегодня имеют 12 процен-
тов работодателей, два года на-
зад — 24, в 2010 году — 36 процен-
тов. И только четверть компа-

ний до сих пор имеет некоторые 
предпочтения в отношении се-
мейного положения сотрудниц.

В российских компаниях о 
проблеме говорят так. «При от-
боре кандидатов и продвижении 
сотрудников по карьерной лест-
нице мы всегда смотрим исклю-
чительно на их уровень профес-
сиональных компетенций, опыт 
и достижения. Поэтому у нас нет 
и не может быть различий в зар-
платах между мужчинами и жен-
щинами на одинаковых позици-
ях. Более того, несмотря на боль-
шое количество подразделений 
технической направленности, 40 
процентов от общего числа руко-
водящих должностей занимают 
женщины», — сообщили «РГ» в 
пресс-службе головного офиса 
одной из ведущих компаний на 
рынке сотовой связи.

По словам Виктории Поляко-
вой, сложившийся дисбаланс в 
России не является проблемой, 
это норма жизни. Исследова-
ния показывают, что бороться 
за право получать равную зар-

плату российские женщины не 
всегда стремятся. «Россия — тра-
диционно патриархальная стра-
на, в которой сильна связь меж-
ду поколениями. В нашем обще-
стве женщина обычно занимает-
ся бытом и воспитанием потом-
ства. По статистике, счастье рос-
сийской женщины — это семья и 
дети, быть «за мужем». Эта идея 
сильна не так, как раньше, но все 
равно более популярна, чем ка-
рьерный успех. Женщина хочет, 
чтобы семью обеспечивал муж-
чина, и если его денег не хвата-
ет, она идет работать. При этом 
российское общество очень то-
лерантно и к многодетным мате-
рям, и к карьеристкам», — гово-
рит социолог.

При этом плавный переход 
от патриархального общества 
уже заметен. Появляются отцы, 
которые следят за хозяйством, 
воспитывают детей, уходят в де-
кретный отпуск, потому что так 
выгоднее семье. Меняются и от-
ношения к полу, связанные с ним 
предубеждения.

По мнению президента меж-
региональной общественной 
организации «Женский юрист» 
Натальи Голосновой, в обще-
стве существует подмена поня-
тий, относительно гендерного 
равенства. Одно дело, когда чело-
век занимается любимым делом, 
мало зарабатывает, но счастлив, 
и другое — когда ему не дают раз-
виваться. То есть вопрос не в том, 
чтобы женщины зарабатыва-
ли много, а в том, чтобы имели с 
мужчинами одинаковые права и 
возможности.

«Работодатели должны по-
нять, что с одной и той же функ-
цией может одинаково хорошо 
справляться и мужчина, и жен-
щина. Главное для сотрудника — 
желание работать. В некоторых 
странах действует квотирова-
ние на представительство жен-
щин в бизнес-структурах. Дока-
зано, что те, кто брал на работу 
женщин, добивались успеха, так 
как сотрудницы имеют гибкий 
подход и четкое восприятие дей-
ствительности. Они ищут мягкие 
пути решения проблем, которые 
приводят к снижению издержек 
корпораций. Минус квотирова-
ния в том, что у кандидаток на 
должность может не оказаться 
релевантных компетенций, но 
эту проблему можно решить, на-
пример, обучением», — сказала 
Наталья Голоснова.  

Реализован целый ряд проектов, благодаря 
которым жизнь в Москве становится  

с каждым годом комфортнее и безопаснее 
для  ее жителей и гостей

инноВации / Электрический транспорт отвечает «зеленой» повестке

Огонь батарея
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наши дамы ухитряются  
совмещать работу с заботой  
о доме и детях.
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Кстати

В марте 2022 года в Якутске про-
шел второй молодежный фести-
валь «muus uStAR». Образова-
тельный трек «Молодой ученый» 
вошел в программу впервые. Его 
цель — привлечь молодежь в науку. 
«Для Якутии важны информацион-
ные технологии, ведь здесь очень 
сильная математическая школа. 
Жизнь в самом холодном месте на 
Земле располагает к тому, чтобы 
думать. Отмечу и геймификацию — 
игры от якутских разработчиков 
знает весь мир. На фестивале я 
проводил мастер-класс, и мне 
очень понравилась аудитория — 
заинтересованные ребята с горя-
щими глазами. Думаю, у них потря-
сающий потенциал», — отметил 
один из ведущих специалистов в 
области моделирования и диагно-
стики изменений климата, доктор 
физико-математических наук Вла-
димир Семенов.

Парк «Музеон» — одно из самых узнаваемых и красивых 
мест российской столицы.

цифра

60
процентов составляет доля жен-
щин в общем количестве людей с 
высшим образованием в России

A1

Президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин на выставке COMTRANS 2021 демонстрирует главе минпромторга 
Денису Мантурову шасси GAZelle NN Electro.
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