
ESG-повестка
в регионах:
есть ли 
перспективы?



Развитие повестки на региональном уровне ESG
Регионы

Наиболее активные регионы в развитии ESG-повестки Некоторые регионы имплементируют 

или собираются имплементировать ESG 

в свои стратегические документы

Направления развития в рамках концепции «Зеленая 

экономика» включают углеродную нейтральность, 

внедрение энерго- и ресурсосберегающих 

технологий, создание экологического акселератора и 

формирование компетенций ESG

Свердловская область

Нижегородская область

В регионе создан центр компетенций ESG «КУПНО». 

ESG-трансформация ставит своими задачами 

внесение изменений в Стратегию-2035, 

формирование мер поддержки, трансляцию культуры 

осознанного потребления населению

Флагманским проектом Стратегии является «ESG-

трансформация», которая предполагает 

формирование институциональных основ ESG, 

создание системы управления ESG-рисками 

и постановку целевых ESG-показателей

Липецкая область

Москва Санкт-Петербург

• Лидер рейтинга «Города будущего: индекс 

ESG-инноваций»

• Пилотный проект ОЭСР «Территориальный 

подход в достижении ЦУР» 

• Выпуск зеленых облигаций

• Первым в истории России представил 

региональный ESG-отчет

• Программа действий в области устойчивого 

развития Союза балтийских городов

Сахалинская область Саха (Якутия)

• Климатический эксперимент регулирования 

выбросов парниковых газов и достижения 

углеродной нейтральности

• Региональный климатический центр на базе 

СахГУ

• Научно-образовательный центр «Север -

территория устойчивого развития»

• Апробация энергетических и экологических 

решений, развитие ВИЭ

• Северный форум по устойчивому развитию

Ростовская область Свердловская область

• Доклад «Ростовская область: движение 

к Целям устойчивого развития: 2016-2020»

• «Самый активный ВИЭ-регион» по версии 

АРВЭ* в 2021 г.

• ESG-проекты НОЦ** Юга России 

• Участник 5-го доклада «Регионы России и 

ЦУР ООН» в 2018 г.

• Комиссия по устойчивому развитию 

при Свердловском областном Союзе 

промышленников и предпринимателей * - Ассоциация развития возобновляемой энергетики

** - Научно-образовательный центр



Агентства при оценке учитывают разный набор 

аспектов и показателей, что значительно влияет 

на результаты

Загрязнение атмосферного воздуха • • •

Загрязнение водной среды • •

Ресурсная эффективность • •

Отходы и ТКО • •

Нарушение и рекультивация земель •

Изменение климата •

Е ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Доходы населения • • •

Демография и рынок труда • • •

Образование • • •

Здравоохранение • • •

Безопасность • • •

Качество жилья и ЖКХ • •

Транспорт и связь •

S СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

G УПРАВЛЕНИЕ

Инвестиционный климат • • •

Антикоррупция и транспарентность •

Качество и эффективность управления • • •

Политика в области устойчивого развития •

Инновации •

24 43 45Всего показателей

Показатели «E» значительно дифференцируют интегральную ESG-

оценку, так как развитые регионы ввиду концентрации экономической 

активности, могут оказывать большую нагрузку на окружающую среду, 

а «отстающие» наоборот.

В ESG-рейтингах регионы, демонстрирующие высокий уровень 

социального развития, как правило, имеют высокие показатели по G. 

При оценке качества управления региона могут использоваться 

показатели цифровизации, инвестиционного климата, развития 

инноваций. Данные индикаторы тесно связаны с социальным 

направлением. 

RAEX – ESG-рейтинг регионов России (с 2018 г.)

SGM – рейтинг устойчивого развития регионов РФ (с 2012 г.)

НРА – рэнкинг устойчивости развития и интеграции ESG-

критериев в деятельность субъектов РФ (с 2022 г.)

S G

Е

Оценка регионов по показателям ESG ESG
Регионы

В последние годы развивается количественная 

оценка регионов по показателям ESG со стороны 

рейтинговых агентств



Воронежская область
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Республика
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Краснодарский край
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Тюменская 
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Сахалинская 
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В настоящее время уже действуют 15 

полигонов, еще 9 могут быть запущены 

до конца 2023 г.

Сахалинская область

2022-2028

Углеродная нейтральность в 2025 г.

1,2 млн тонн

CO2-эквивалента 

требуется 

сократить (2021 г.)

Активное обсуждение климатической повестки 

в мире, развитие глобального регулирования 

выводит интерес к региональным экологическим 

и климатическим вопросам на новый уровень

Создание первой в России региональной 

системы международной торговли 

углеродными единицами

12,3 млн тонн 

11,1 млн тонн

Выбросы (2021 г.)

Поглощение (2021 г.)

Глобальная климатическая повестка выходит на региональный уровень ESG
Регионы

Е

Интерес к направлению «Е» значительно 

возрос за последние годы

Создание системы карбоновых 

полигонов

Эксперимент углеродного 

регулирования

Источник: Правительство России 

(http://government.ru/news/44578/)

• Региональные планы адаптации 

к изменениям климата

• Регионы смогут устанавливать квоты 

на выбросы парниковых газов 

и вводить систему торговли квотами

• Региональные проекты в рамках 

национального проекта «Экология»

Глобальное регулирование

Национальное регулирование
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Липецкая область

Коми

Вологодская область

Алтайский край

Красноярский край

Кемеровская область

• Республика Алтай (96%)

• Республика Калмыкия (87%)

• Республика Адыгея (76%)

• Камчатский край (22%)

67 регионов имеют показатель 

ниже 1%

68 субъектов имели значения выше 

100% уже в 2021 г. 

ВИЭ в РФ отводится пока малая 

роль. Только в 4-х субъектах 

доля производства 

электроэнергии генерирующими 

объектами, функционирующими 

на основе ВИЭ (за исключением 

ГЭС установленной мощностью 

выше 25 МВт), была выше 20% 

по итогам 2021 г.

Цель национального

проекта

Баланс выбытия и воспроизводства 

лесов в соотношении 100% к 2024 году

Однако по-прежнему среди остальных 

регионов присутствуют главные 

лесохозяйственные регионы:

• Красноярский край (61%)

• Забайкальский край (84%)

• Вологодская область (94%)

• Республика Карелия (95%)

• Костромская область (98%)

К 2024 г. доля ТКО, направленных 

обработку в общем объеме 

образованных ТКО, должна составить 

60%, а доля ТКО, направленных на 

утилизацию – 36%, согласно целям 

нацпроекта

Ключевые направления развития экологической политики в регионах ESG
Регионы

По удельным выбросам загрязняющих 

атмосферу веществ традиционно 

лидируют регионы цветной и черной 

металлургии

Выбросы загрязняющих атмосферу 

веществ стационарными и 

передвижными источниками к ВРП, 

тонн на млн руб. (2020 г.)

Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу

Система обращения

с ТКО

Сохранение лесов Возобновляемая 

энергетика*

* - в данном случае не 

учитывается атомная энергетика 

и крупные ГЭС

Обработка

22 региона имели значение выше 

целевого показателя на 2021 г.

Утилизация

Лишь 3 региона имеют значение 

выше целевого показателя на 2021 г.

(Московская область, Орловская 

область, Ингушетия)

https://fedstat.ru/indicator/59270
https://showdata.gks.ru/report/273272/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.pdf
https://www.fedstat.ru/indicator/61943
https://www.fedstat.ru/indicator/61941


Перечень услуг, оказываемых ТеДо в направлении развития 

региональной ESG-повестки
ESG

Регионы

Помощь Правительствам регионов РФ в разработке 
ESG-стратегий (зеленых стратегий), учитывающей 
индивидуальные и типологические особенности 
развития:

• Разработка стратегии региона в соответствии с лучшей международной 
практикой и федеральным законодательством

• Анализ ключевых проблем региона и определение приоритетов, целей и задач 
стратегии, в т. ч. с учетом критериев рейтингов регионов и стран

• Выявление ключевых направлений трансформации предприятий региона и 
разработка рекомендаций для вовлечения бизнеса в реализацию «зеленых» 
проектов

• Определение потенциальных источников финансирования стратегии, включая 
возможности привлечения «зеленых» кредитов и выпуска «зеленых» облигаций

• Выявление перспективных рынков «зеленой» продукции и анализ 
возможностей организации ее производства в регионе

Разработка инвестиционных программ, 

поддерживающих инициативы достижения 

поставленных ESG-целей

Сопровождение инвестиционных проектов, 

направленных на достижение ESG-целей и для целей 

привлечения финансирования

01

Составление плана действий (дорожной карты) по 
повышению степени зрелости и улучшению позиций
регионов РФ в ESG-рейтингах

02

03 04



Наши контакты ESG
Регионы

Михаил Баженов

Партнер, 
руководитель практики 
инфраструктурного и проектного 
финансирования, ТеДо

7 (906) 229-90-76

mikhail.bazhenov@tedo.ru

Елена Пастухова

Старший менеджер, практика 

устойчивого развития и 

корпоративного управления 

(ESG), ТеДо

+7 (495) 287-11-18

elena.pastukhova@tedo.ru

Алексей Фегецин

Партнер,

руководитель практики 

устойчивого развития и 

корпоративного управления 

(ESG), ТеДо

+7 (903) 961-22-51

alexey.fegetsyn@tedo.ru

Наталья Комкова

Менеджер, практика устойчивого 

развития и корпоративного 

управления (ESG), ТеДо

+7 (903) 596-11-35

natalya.komkova@tedo.ru

Ксения Климко

Директор, практика 
инфраструктурного и 
проектного финансирования, 
ТеДо

+7 (964) 716-18-32

ksenia.a.klimko@tedo.ru

Иван Шампуров

Консультант,
практика устойчивого развития и 
корпоративного управления (ESG), 
ТеДо

+7 (915) 346-68-21

ivan.shampurov@tedo.ru



Компания «Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей.
В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми
и Нижнем Новгороде работают 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.

© 2023 «Технологии Доверия». Все права защищены.

tedo.ru

Спасибо за внимание!


