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Аннотация. Исследована ESG-политика (политика в сфере экологического, 
социального и корпоративного управления) как инструмент реализации концеп-
ции устойчивого развития. Рассмотрена международная и российская практика 
применения ESG-принципов в корпоративном секторе. Проанализировано инсти-
туциональное поле государственного регулирования ESG-политики в РФ с акцен-
том на ее экологическую составляющую. Показаны возможности использования 
в качестве инструмента ESG-политики таксономии проектов устойчивого раз-
вития по двум типам (зеленые и адаптационные) для привлечения льготного фи-
нансирования и формирования экономических стимулов перехода на передовые 
экологические стандарты. Рассмотрены примеры реализации ESG-подходов на 
корпоративном уровне в природно-ресурсном секторе Дальнего Востока России. 
Перспективными к реализации для лесоизбыточного Дальнего Востока являются 
лесоклиматические проекты (мероприятия по лесовосстановлению и лесоразве-
дению, сохранение особо ценных лесов, повышение степени полезного использова-
ния лесных ресурсов), относящиеся к зеленой таксономии. Показан потенциал пе-
реформатирования перспективных инвестиционных проектов в ресурсной сфере 
ДФО в проекты устойчивого развития на примере формирования металлурги-
ческого кластера. Рассмотрена возможность переноса принципов ESG-политики 
с корпоративного уровня на уровень макрорегионального регулирования в ДФО с 
целью расширения структуры инвестиционных источников реализации государ-
ственной политики ускоренного развития макрорегиона за счёт формирования 
зеленых финансовых инструментов для проектов ресурсного сектора, обладаю-
щих потенциалом перехода в таксономию проектов устойчивого развития. 
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Введение
Концепция устойчивого развития 

предполагает гармоничное сочетание 
трех её основополагающих компонентов 
– экономического, социального, экологи-
ческого. В контексте устойчивости боль-
шое распространение получили новые 
модели экономики, связанные с учетом 
экологических факторов: «зеленая», низ-
коуглеродная, экономика на основе «зе-
леного» роста, биоэкономика, циркуляр-
ная биоэкономика и пр. [Бобылев, 2019]. 
Эти модели нашли отражение не только в 

науке, но и в приоритетах практической 
деятельности многих государств и част-
ного бизнеса. Конструктивной попыткой 
учета экологических и социальных аспек-
тов при принятии экономических реше-
ний на корпоративном уровне является 
реализация ESG-политики (environment, 
social, governance), что важно не только 
для инвесторов и потребителей [Маню-
шис и др., 2022], но и для создания бо-
лее стабильных и предсказуемых рынков 
[Who Cares Vin, 2004].

В мировой и российской практике 
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растет количество акторов в различных 
секторах экономики, которые исповеду-
ют принцип ответственного инвестиро-
вания, основанного на ESG-подходе. За-
действованы различные заинтересован-
ные стороны, включая все типы финансо-
вых компаний, в первую очередь банки, 
компании различных отраслей реального 
сектора. Крупные российские компании, 
встроенные в систему глобальной эконо-
мики, также начали использовать ESG-
факторы в текущих и инвестиционных 
бизнес-процессах, исходя из того, что это 
служит индикатором способности обеспе-
чить устойчивый прирост и доходность 
инвестиций [Чувычкина, 2022]. Кроме 
того, это позволяет компаниям привле-
кать зеленые финансовые инструменты 
(выпуск облигаций, займы, кредиты) для 
внедрения в своей деятельности техноло-
гий, направленных на снижение воздей-
ствия на окружающую среду. 

Экспортно-сырьевая модель развития 
Дальнего Востока России (с его экономи-
ческой специализацией, основанной на 
использовании природных ресурсов, и 
реализацией крупных инвестиционных 
проектов преимущественно в сырьевом 
сегменте экономики) вряд ли может быть 
устойчивой в долгосрочной перспективе. 
Поэтому актуальной проблемой являет-
ся поиск инструментов для перехода на 
иную, более устойчивую модель эконо-
мики. Отсюда возникает вопрос: может 
ли ESG-политика стать одним из таких 
«инструментов»? Возможна ли импле-
ментация ESG-инструментов в качестве 
дополнения к уже существующим ин-
струментам реализации государствен-
ной политики ускоренного развития 
Дальневосточного федерального округа 
(далее – ДФО) для обеспечения не толь-
ко экономического роста, но и перехода 
экономики на принципы устойчивости? 
Попытка найти ответы на эти вопросы 
стала задачей настоящей статьи. 

Институциональное поле реализа-

ции ESG-политики в РФ
Ключевыми экологическими фактора-

ми, которые учитываются при ответствен-
ном инвестировании, являются измене-
ние климата, биоразнообразие, выбросы 
парниковых газов, истощение природных 
ресурсов, управление энергетическими 
ресурсами, сокращение отходов и выбро-
сов, обезлесение и т. д. К учитываемым 
факторам социальной ответственности от-
носятся условия труда персонала, его обу-
чение и развитие, ответственность за ка-
чество продукта, программы мотивации, 
гендерный состав, высокие технологии 
для роста уровня жизни, взаимодействие 
с местными сообществами и благотвори-
тельность и т. д. К факторам корпоратив-
ного управления, на которые необходимо 
реагировать, относятся лучшие практики 
корпоративного управления, деловая эти-
ка,  практика аудита, права акционеров, 
независимость и профессионализм членов 
совета директоров, прозрачность/подот-
четность, налоговая практика и т. д.1.

Все вышеперечисленные составляю-
щие ESG-политики согласуются с боль-ESG-политики согласуются с боль--политики согласуются с боль-
шинством целей устойчивого развития, 
отраженными в принятой ООН в 2015 г. 
декларации «Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 
2030 года» (ЦУР ООН)2. После принятия 
ЦУР ООН зеленое финансирование ста-
ло наиболее динамично растущим сег-
ментом финансового рынка. К его ин-
струментам относятся облигации либо 
кредиты, направленные на финансиро-
вание проектов в сфере охраны окру-
жающей среды или изменения климата. 
Объем выпущенных зеленых облигаций 
рос ежегодно с 2015 г. на 45% в год, со-
ставив в 2020 г. около 300 млрд долл. 
США [Цехомский, 2021].

Согласно результатам опроса, про-
водимого компанией Pricewaterhouse, 
из 162 крупнейших инвесторов из 35 
стран 91% уже интегрировали или раз-
рабатывают стратегию ответственного 

2 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи  ООН 25.09. 2015 г. URL: https://unctad.org/
system/files/official-document/ares70d1_ru.pdf (дата обращения 15.09.2022)

3 ESG факторы в инвестировании. МИРБИС, Июнь 2019. URL: https://articles.opexflow.com/wp-
content/uploads/2021/12/pwc-responsible-investment.pdf?ysclid=lauljp1f9j834789130  (дата обраще-
ния 15.09.2022)
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инвестирования3. Она предполагает в 
том числе обеспечение информационной 
прозрачности компаний через предо-
ставление нефинансовой отчетности по 
социальным и экологическим аспектам 
их деятельности. Если компания облада-
ет долгосрочной стратегией устойчивого 
развития, основанной на ESG-факторах, 
у нее повышаются шансы на привлече-
ние инвестиций крупных фондов. И, на-
против, для компаний, размещающих 
ценные бумаги на международных фи-
нансовых рынках, слабый ESG-профиль 
может стать препятствием к  привлече-
нию капитала4. 

В крупнейших российских компани-
ях, особенно тех, чьи акции торгуются на 
международных биржах, в качестве ме-
ханизма обеспечения информационной 
открытости компании внедряется систе-
ма публичной нефинансовой отчетности 
о деятельности в сфере климатических, 
социальных и управленческих рисков. С 
2019 г. у российских компаний появи-
лась возможность привлечения «зелено-
го» финансирования в виде рыночных 
размещений с целью их использования 
для улучшения экологической состав-
ляющей своей деятельности5. Совокуп-
ный объем выпуска зеленых облигаций 
в России на 2021 г. превышал 200 млрд 
рублей [Цехомский, 2021]. В 2021 г. был 
создан Национальный ESG-альянс 28 
российскими и международными компа-
ниями – лидерами различных отраслей 
экономики. Это постоянно действующая 
платформа для диалога между различны-
ми секторами бизнеса, государством и 
обществом, разработки и продвижения 
норм и стандартов в области ESG, фор-
мирования общих принципов и подхо-
дов к отчётности, инвестиционной под-
держки идей, ориентированных на ESG-
трансформацию для достижения целей 
устойчивого развития6.

В настоящее время ESG-политика 
встраивается в систему государственно-
го стратегического планирования в Рос-
сийской Федерации. На государствен-
ном уровне разработан ряд нормативно-
правовых документов в области устойчи-
вого развития с практическим выходом 
на применение «зеленых» финансовых 
инструментов для инвестирования во 
внедрение технологий, способствующих 
продвижению в сторону устойчивого 
развития. Это становится особенно акту-
ально в условиях санкционного давления 
и противостояния «недружественных» 
России стран, когда возможности при-
влечения инвестиций, в том числе «зеле-
ных» финансов, сокращаются.  

Среди важнейших правовых доку-
ментов в этой сфере следует обозначить 
Стратегию социально-экономического 
развития Российской Федерации с низ-
ким уровнем выбросов парниковых газов 
до 2050 года. Правовым основанием для 
ее разработки явились Указ Президента 
Российской Федерации от 4 ноября 2020 
г. № 666 «О сокращении выбросов пар-
никовых газов», а также Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
21 сентября 2019 г. № 1228 «О принятии 
Парижского соглашения». 

Для реализации Стратегии разработа-
ны цели и основные направления устой-
чивого (в том числе зеленого) развития 
Российской Федерации7. Приоритетные 
цели, связанные с положительным воздей-
ствием на окружающую среду, включают 
в себя: сохранение, охрану или улучше-
ние состояния окружающей среды; сни-
жение выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ и (или) предотвращение их влия-
ния на окружающую среду; сокращение 
выбросов парниковых газов; энергосбе-
режение и повышение эффективности 
использования ресурсов. Эти цели соот-
ветствуют 9 из 17 ЦУР ООН. 

1 Аналитический центр при Правительстве РФ. URL: https://sospp.ru/wp-content/
uploads/2021/12/navigator-esg.pdf (дата обращения 15.09.2022)

4 СБЕР Про. ESG. URL: https://sber.pro/publication/pobezhdaiut-neravnodushnye-kak-zabota-
ob-ekologii-i-obshchestve-stanovitsia-konkurentnym-preimushchestvom?ysclid=laukyggt1o372933425 
(дата обращения 15.09.2022)

5 РБК. URL: https://plus.rbc.ru/news/61b0b31f7a8aa995c1ed322a?ysclid=laxlpyvnrx34223027 
(дата обращения 15.09.2022)

6 Национальный ESG Альянс. URL: https://esg-a.ru/#activity (дата обращения 15.09.2022)
7 Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2021 г. № 1912-р
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К основным направлениям устойчи-
вого развития РФ отнесены: обращение 
с отходами; энергетика; строительство; 
промышленность; транспорт и промыш-
ленная техника; водоснабжение и водо-
отведение; природные ландшафты, реки, 
водоемы и биоразнообразие (в том числе 
лесное хозяйство); сельское хозяйство; 
устойчивая инфраструктура. 

Для реализации заявленных целей в 
рамках выделенных направлений раз-
работана таксономия проектов устойчи-
вого развития8. Проекты разделяются на 
два типа:  зеленые и адаптационные (пе-
реходные), каждый тип должен отвечать 
определенным требованиям. 

Зеленый проект должен быть: направ-
лен на достижение целей Парижского 
климатического соглашения и ряда ЦУР 
ООН; способствовать положительному 
воздействию на окружающую среду (со-
хранение или улучшение ее состояния, 
сокращение выбросов загрязняющих ве-
ществ и парниковых газов, энергосбе-
режение и повышение эффективности 
использования ресурсов), достижению 
материального экологического эффекта; 
соответствовать технологическим показа-
телям наилучших доступных технологий; 
соответствовать законодательству РФ в 
области охраны окружающей среды. 

Адаптационные проекты могут не со-
ответствовать международным зеленым 
стандартам, но должны соответствовать 
национальным приоритетам России в 
сфере экологии и изменения климата и 
не противоречить требованиям россий-
ского законодательства в области охраны 
окружающей среды. Они также должны 
соответствовать количественным и ка-
чественным критериям, обозначенным в 
таксономии адаптационных проектов по 
каждому направлению. Многие отрасли 
экономики с грязными производствами 
исключены из сферы «зеленых» финан-
сов, но для реального улучшения эколо-
гической обстановки требуют своей мо-
дернизации. Адаптационная таксономия 
– это способ привлечь финансы на эти 

цели, такие проекты смогут финансиро-
ваться российскими институтами разви-
тия в рамках достижения ЦУР ООН9.

Для верификации проектов устойчи-
вого развития разработаны специаль-
ные требования, которые устанавливают 
процедуры, необходимые для корректной 
оценки того или иного проекта, перечень 
подлежащих проверке документов, тре-
бования к компаниям–верификаторам, 
готовящим заключения. По их результа-
там у инициаторов проектов появляется 
возможность привлечь льготное финан-
сирование через специальные облигации 
или займы, что позволит сформировать 
экономические стимулы для перехода на 
передовые экологические стандарты.

Возможности реализации проектов 
устойчивого развития в ресурсном 
секторе ДФО 

Вклад дальневосточного бизнеса в 
глобальное устойчивое развитие может 
состоять как в сокращении загрязняю-
щих выбросов, так и в содействии уве-
личению экосистем, поглощающих пар-
никовые газы. На Дальнем Востоке могут 
быть реализованы и адаптационные, и 
зеленые проекты. 

Лесной комплекс 
В лесном комплексе к адаптационным 

проектам относится производство пел-
лет (топливных гранул) как способ ути-
лизации отходов лесопиления. Это пер-
спективная отрасль деревопереработки, 
базирующаяся на использовании в ка-
честве сырья отходов лесопильного про-
изводства, является относительно новой 
для ДФО. Развитие пеллетного производ-
ства способствует решению актуальной 
экономической (обеспечение лесным сы-
рьем) и экологической проблемы, учи-
тывая, что отходы при лесопилении, со-
ставляющие до 40% от исходного сырья, 
захламляя территорию, создают высокую 
пожарную опасность, тем самым способ-
ствуя загрязнению атмосферы. Спрос на 
пеллеты в мире как на альтернативное 
топливо растет быстрыми темпами, осо-
бенно в условиях санкций на российские 

8 Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 г. № 1587
9 РБК. URL: https://plus.rbc.ru/news/61b0b31f7a8aa995c1ed322a?ysclid=laxlpyvnrx34223027 

(дата обращения 15.09.2022)
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энергоресурсы и начавшегося  энерге-
тического кризиса. Объем экспорта пел-
лет из ДФО во все страны за 7 месяцев 
2022 г. увеличился на 26% относительно 
аналогичного периода прошлого года. 
В 2022 г. в Хабаровском и Приморском 
краях, Сахалинской области началась 
реализация нескольких инвестиционных 
проектов по производству пеллет для 
экспорта на рынки Республики Корея и 
Японии. Все эти проекты реализуются с 
использованием государственной регио-
нальной поддержки. При получении ста-
туса адаптационных и соответствующей 
верификации такого статуса появляется 
возможность дополнительного привлече-
ния государственных средств за счет зе-
леных кредитов. 

К зеленым проектам, связанным с лес-
ным комплексом, которые могут быть 
реализованы на Дальнем Востоке, мож-
но отнести лесоклиматические проекты 
(ЛКП) – мероприятия, обеспечивающие 
сокращение выбросов парниковых га-
зов или увеличение поглощения парни-
ковых газов, связанные с сохранением 
лесов. Особенностью и преимуществом 
российского пространства является на-
личие огромных запасов лесов, обладаю-
щих поглощающей способностью парни-
ковых газов. Сектор землепользования, 
изменений в землепользовании, лесного 
хозяйства (ЗИЗЛХ) является основным 
нетто-поглотителем парниковых газов, в 
том числе лесные земли обеспечивают, по 
разным оценкам, от 30 до 85% поглоще-
ния парниковых газов России [Птични-
ков, Шварц, Кузнецова, 2021]. Дальний 
Восток, являющийся лидером в России 
по запасам древесины и площади лесов, 
является одной из наиболее перспектив-
ных площадок по реализации ЛКП.

В рамках ЛКП возможно осуществле-
ние следующих мероприятий10: 

а) проведение лесовосстановления и 
лесоразведения с полным многолетним 
уходом за созданными лесными насаж-
дениями на землях лесного фонда. При 

10 Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 г. № 1587
11 URL: http://www.carbonunitsregistry.ru/reports/Bikin_PDD_rus.pdf (дата обращения 15.09.2022).
12 Бикинский климатический проект. Сайт WWF.  URL: https://wwf.ru/upload/iblock/f3a/bikinskii_

klimaticheskii_proekt_1.pdf?ysclid =laz0bupv28113284120 (дата обращения 15.09.2022)

этом осуществляться лесовосстановление 
должно низкогоримыми лиственными и 
смешанными культурами, что будет спо-
собствовать снижению горимости лесов 
и, соответственно, сокращению СО2;

б) сохранение особо ценных лесов;
в) повышение степени полезного ис-

пользования лесных ресурсов. 
Реализовывать ЛКП могут как непо-

средственно предприятия лесного ком-
плекса, так и компании, работающие 
в других отраслях экономики, включая 
«грязные» производства (в партнерстве 
с лесохозяйственными предприятиями), 
чем будут вносить свой вклад в сокра-
щение углеродной нагрузки от своих 
производств. 

На Дальнем Востоке уже существовала 
практика реализации ЛКП в рамках со-
хранения особо ценных лесов. В 2012 г. 
в рамках реализации одного из инстру-
ментов Киотского протокола – проекта 
совместного осуществления – в Россий-
ском реестре углеродных единиц был за-
регистрирован «Бикинский углеродный 
проект в ареале обитания тигра: долго-
срочное сохранение лесов в долине реки 
Бикин, подверженных рубке при отсут-
ствии проекта (Приморский край)»11. Об-
щина коренных малочисленных народов 
«Тигр» при содействии Банка развития 
Германии создала проект по сохранению 
Бикинской орехово-промысловой зоны и 
части запретных от лесозаготовительной 
деятельности полос леса вдоль р. Бикин. 
Цель – обеспечить целостность лесных 
и углеродных пулов на территории про-
екта и накопление единиц сокращения 
выбросов для последующей их прода-
жи на международном рынке торговли 
квотами на выбросы12. Проект прошёл 
верификацию аудиторской компании. 
В результате реализации проекта были 
получены как экологические, так и со-
циальные выгоды, что соответствует 
ESG-подходу: иностранному партнеру 
(британской компании CF Partners) были 
переданы единицы сокращения выбро-
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зовывались при участии иностранных 
партнеров. В условиях санкций такие 
возможности сокращаются. Поэтому 
актуальным становится при реализации 
ЛКП участие государства и его финан-
совых инструментов. Для этого нужны 
отработанные процедуры верификации 
заявляемых проектов. Еще одна про-
блема – реализация лесокли матических 
проектов затруднена или невозможна 
вне аренды лесных участков, при отсут-
ствии лесных дорог и необходимой чис-
ленности рабочей силы [Шварц, Птич-
ников, 2022]. Такая ситуация характер-
на не только для Дальнего Востока, но и 
других многолесных регионов, где боль-
шие площади лесов заняты неиспользуе-
мыми резервными лесами. 

Как показано выше, реализация ЛКП 
может сопровождаться получением не 
только экологических, но и социальных, и 
управленческих эффектов, то есть обеспе-
чивать ESG-подход. Одним из примеров 
фиксации разделения по ESG-факторам 
стоимостных результатов реализации 
ЛКП является проект металлургической 
компании РУСАЛ. Компания реализовала 
в Сибири (Иркутская область, Краснояр-
ский край) лесоклиматический проект по 
посадке более 1 млн саженцев сосны с по-
следующим уходом за ними, а также осу-
ществлению авиалесоохраны в резервных 
лесах [Фоменко и др., 2022]. По оценкам 
специалистов, при реализации данного 
проекта наибольшая доля (65%) в получен-
ном ESG-эффекте в денежном выраже-
нии пришлась на экологические факторы 
(поглощение СО2, экосистемные услуги), 
35% пришлось на социальные факторы 
(фонд оплаты труда дополнительных зеле-
ных рабочих мест). Факторы корпоратив-
ного управления (соблюдение стандартов 
ответственного лесопользования) оцени-
вались на качественном уровне.     

Минерально-сырьевой комплекс
Притом что проекты по добыче полез-

ных ископаемых относятся преимуще-
ственно к создающим экологические про-
блемы, а не решающим их, тем не менее, 

13 Реализация лесоклиматических проектов в рамках добровольных и национальных СТВ. URL: 
http://www.igce.ru.pdf (дата обращения 25.09.2022).

14 Сайт ОАО «Тернейлес». URL: http://terneyles.ru/?page_id=296 (дата обращения 25.09.2022).

сов на 519,5 тыс. т CO2, община «Тигр» 
получила от продажи более 17 млн руб., 
которые пошли на аренду лесной терри-
тории проекта, противопожарные и ан-
тибраконьерские мероприятия, построй-
ку 4 домов для членов общины. 

Еще одним лесоклиматическим проек-
том стала инициатива ОАО «Тернейлес» 
по сохранению лесов высокой природо-
охранной ценности (ЛВПЦ). На арендо-
ванной территории компанией было вы-
ведено из рубок более 1 млн га кедрово-
широколиственных и долинных лесов в 
целях предотвращения выбросов CO2. В 
2016 г. проект «Тернейлеса» прошёл неза-
висимую экспертизу и был внесён в офи-
циальный реестр проектов VSC (Verified 
Carbon Standard), предотвращающих 
выбросы парниковых газов. Отсутствие 
лесозаготовок на такой площади предот-
вращало выбросы в атмосферу почти 137 
тыс. т CO2 в год. Несмотря на то, что про-
ект до сих пор проходит валидацию для 
возможности продажи квот13, сам факт 
выделения компанией лесов высокой 
природоохранной ценности уже соответ-
ствует принципам ESG. Хотя этот термин 
в политических установках компании не 
используется, «Тернейлес» применяет в 
своей деятельности ESG-подход, которо-ESG-подход, которо--подход, которо-
му соответствует используемый принцип 
социально-ответственного бизнеса, рабо-
тающего на устойчивой основе. Для со-
трудников компании обеспечивается со-
действие в повышении профессионально-
го уровня, сохранении здоровья и работо-
способности кадров, достойный уровень 
заработной платы. Кроме того, компания 
участвует в жизни местных сообществ 
путем оказания поддержки в проведе-
нии общественных мероприятий, сохра-
нения культурного наследия коренных 
малочисленных народов. С точки зрения 
принципов корпоративного управления 
«Тернейлес» входит в число крупнейших 
налогоплательщиков, обеспечивает про-
зрачность своей деятельности14.

Надо отметить, что и «Бикинский» 
проект, и проект «Тернейлеса» реали-
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они вполне имеют не только «зеленую» 
перспективу, но уже и позитивный опыт 
реализации ESG-подходов в минерально-
сырьевом комплексе (далее – МСК) ДФО.

Что касается добывающих компаний, 
то вопросы охраны окружающей среды, 
её нарушений и оценки их последствий 
всегда находились в сфере контроля и 
регулирования государством и подле-
жали обязательной отчетности. Одна-
ко, формирующийся в последние годы 
интегрированный подход к вопросам 
окружающей среды, социального разви-
тия и внутрикорпоративных отношений 
(ESG-подход) становится неотъемлемой 
частью инвестиционного процесса и 
своеобразным фильтром для многих ин-
весторов в процессе принятия решения. 
Реализуются эти механизмы, как уже 
указывалось выше, через добровольную 

и прозрачную отчетность компаний о 
результатах следования ESG-подходу и 
прогрессу в этой области.

Динамика показателей устойчивого 
развития в 2019-2021 гг. ведущих золо-
тодобывающих компаний, имеющих ак-
тивы и работающих в ДФО, представлена 
в таблице 1. При этом следует отметить, 
что представлены далеко не все показате-
ли, отражающие реализацию в этих ком-
паниях ESG-принципов, а лишь часть из 
них, иллюстрирующая преимущественно 
«внешние» воздействия компаний на ре-
гиональное развитие – экология, соци-
альное участие и т. д. И еще одно важное 
замечание – эта информация представ-
лена не для целей сравнения компаний 
между собой. Компании различаются и 
по масштабам деятельности, и по степе-
ни присутствия в Дальневосточном реги-

Таблица 1 
Динамика показателей устойчивого развития ведущих 

золотодобывающих компаний в ДФО

Показатели Годы Компании
«Полюс» «Полиметалл» «Петропавловск»

Доля активов в ДФО в производстве, % 2021 28 60 100
Выбросы в атмосферу, тыс. т (включая 
летучие органические соединения; 
оксиды серы, азота и углерода; твердые 
частицы)

2019 56,1 12,2 4,47
2020 34,3 10,4 4,51
2021 28,6 14,9 нет данных

Удельные выбросы парниковых газов, 
т CO2-эквивалента на унцию золотого 
эквивалента

2019 55* 0,74 0,88
2020 32* 0,73 0,83
2021 20* 0,68 0,82 (план)

Удельный забор свежей воды, м3 на т 
переработанной руды, (Доля повторно 
используемой воды, %)

2019 0,26 0,27 11,3** (91)
2020 0,22 0,17 (89) 11,3** (91)
2021 0,20 (93,4) 0,15 (90) нет данных

Общая площадь нарушенных / 
рекультивированных земель, тыс. га

2019 7,72/0,51 0,60/0,14 0/1,00
2020 1,74/0,23 1,33/1,40 0,45/0,73
2021 0,81/1,64 0,55/0,29 нет данных

Выплаты в пользу государства, млн 
долл.

2019 572 169,6 53,3
2020 674 261,4 90,4
2021 665 нет данных нет данных

Инвестиции в развитие местных 
сообществ, млн долл. (социальные 
инвестиции)

2019 43 15 1,6
2020 35 18 0,7
2021 51 20 нет данных

Примечания: * Удельные выбросы парниковых газов, кг CO2-эквивалента на тонну 
переработанной руды; **Удельный показатель водопотребления, м3/тыс. унций.

Источники: Гибкость. Ответственность. Устойчивое развитие. Отчет об 
устойчивом развитии ПАО «Полюс» за 2021 год. URL: https://sustainability.polyus.
com/upload/files/blog_ru_files/POLYUS_Sustainability_Report_2021_RUS_01.11.
pdf (дата обращения 25.11.2022); Создание ценности в основе бизнеса. Данные об 
устойчивом развитии за 2021 год (GRI и SASB). ГК «Полиметалл». URL: https://www.
polymetalinternational.com/ru/sustainability/our-progress/data-center/ (дата обраще-
ния 20.11.2022); Отчет об устойчивом развитии 2020. Устойчивость на фоне из-
менений. ПАО ГК «Петропавловск». 2021. URL: https://petropavlovskplc.com/ru/ (дата 
обращения 25.11.2022). 
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15 URL: https://sustainability.polyus.com/ru/blog/ftse-upgrades-polyus-esg-rating/ (дата обращения 
25.11.2022). 

оне, и по своему опыту реализации ESG-
подхода, и по месту в «зеленых» рейтин-
гах. Задачей является показать степень 
«зеленого» продвижения и его динамику 
в секторе золотодобывающей промыш-
ленности МСК региона.

Как показывает анализ представлен-
ной группы показателей, отражающих на-
правления и степень ESG-развития в трех 
ведущих золотодобывающих компаниях, 
для них характерна преимущественно по-
зитивная динамика. При этом все меро-
приятия и показатели в отчетах об устой-
чивом развитии этих золотодобывающих 
компаний согласуются с ЦУР ООН.

Так, компания «Полюс», занимающая 
первую строчку в рейтинге российской 
золотодобывающей отрасли, публикует 
ежегодные отчёты об устойчивом разви-
тии, начиная с 2012 г. На Дальнем Вос-
токе расположена почти треть активов 
«Полюса» (по доле в объёме производства) 
– месторождения Наталка в Магаданской 
области и Куранах в Республике Саха 
(Якутия). В 2021 г. Отчет об устойчивом 
развитии был подготовлен в соответствии 
со Стандартами Глобальной инициати-
вы по отчетности в области устойчивого 
развития (Стандарты GRI). Кроме того, 
в нём раскрывается информация о со-
ответствии деятельности компании ЦУР 
ООН Стандартам устойчивого развития 
(ICMM). По оценке агентства FTSE Russel, 
ESG-рейтинг компании в 2022 г. вырос c 
3,6 до 3,9 (максимальный балл – 5,0). В 
результате «Полюс» вошел в топ 17% ком-
паний отрасли с лучшими практиками 
устойчивого развития на международ-
ном уровне, опережая 83% участников 
рейтинга (в 2021 г. входил в топ 36%). На 
данный момент ESG-рейтинг «Полюса» 
превосходит средний показатель по от-
расли (2,8)15. «Полюс» объявил о цели до-
стичь углеродной нейтральности к 2050 г. 
К 2032 г. Компания намерена сократить 
прямые и косвенные выбросы парнико-
вых газов на тонну переработанной руды 
до 40–50% от объема 2020 г. Эти цели 
закреплены в опубликованной в 2022 г. 
Климатической стратегии компании.

Также успешный пример реализации 
принципов ESG-политики демонстриру-ESG-политики демонстриру--политики демонстриру-

ет компания «Полиметалл», занимающая 
вторую строчку в рейтинге российской 
золотодобывающей промышленности. В 
ДФО находится 60% активов «Полиме-
талла» (по доле в объёме производства): 
месторождения в Якутии, Магаданской 
области, Хабаровском крае, Чукотском 
автономном округе, а также Амурский 
гидрометаллургический комбинат. «По-
лиметалл» использует такие инструмен-
ты ответственного финансирования, как 
зеленые кредиты и кредиты, привязан-
ные к социальным и экологическим по-
казателям. Объем полученного компани-
ей зеленого финансирования достиг 680 
млн долл., что составляет около 40% от 
общей суммы долга. Финансируемые про-
екты устойчивого развития включают в 
себя строительство солнечных и ветро-
вых электростанций, инвестиции в под-
ключение к магистральным электросетям 
удаленных производственных площадок 
и приобретение электроэнергии у постав-
щиков с наименьшим углеродным следом, 
строительство водоочистных сооружений 
и восстановление биоразнообразия эко-
систем. Осознавая важную роль горнодо-
бывающей промышленности в энергопе-
реходе и достижении целей Парижского 
соглашения, «Полиметалл» взял на себя 
обязательство снизить удельные выбро-
сы парниковых газов на 30% к 2030 г. по 
сравнению с уровнем 2019 г.  

ГК «Петропавловск», все активы ко-
торой расположены в ДФО (Амурская 
область), с 2006 г. публикует отчеты об 
устойчивом развитии, при этом в 2012-
2018 гг. они были представлены лишь 
как разделы интегрированных годовых 
отчетов. В 2020-2021 гг. компания пере-
жила не только неопределенность в свя-
зи с пандемией COVID-19, но и период 
серьезных корпоративных изменений 
(в руководстве, в определенных прин-
ципах управления и пр.). Но это стало 
и отправной точкой для актуализации 
перехода к более четкой ориентации на 
ESG-принципы. Уже с 2020 г. компания 
«Петропавловск» публикует отдельный 
Отчет об устойчивом развитии, где отра-
жены не только результаты, но и опреде-
ленные перспективные обязательства по 
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16 Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 г. № 1587
17 Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на пери-

од до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Утв. распоряжением Правительства РФ от 
24.09.2020 г. № 2464-р

продвижению к устойчивому развитию 
в рамках ESG-подхода.

Таким образом, крупный бизнес в золо-
тодобывающей отрасли Дальнего Востока 
демонстрирует вполне реальное и пози-
тивное продвижение в реализации ESG-
подходов в своей текущей деятельности. 

Есть такие перспективы и в других 
отраслях МСК ДФО. Так, если опирать-
ся на систему критериев устойчивого 
развития, утвержденную Правитель-
ством РФ16, то инвестиционные проек-
ты, основанные на применении в ме-
таллургии перспективных технологий 
производства металлизированных ока-
тышей и горячебрикетированного же-
леза, попадают в категорию зеленых 
проектов с соответствующими возмож-
ностями применения зеленых финансо-
вых инструментов их реализации. Про-
ект такого типа может быть реализован 
в рамках развития Кимкано-Сутарского 
ГОКа (КСГОК) в Еврейской автономной 
области (ЕАО) при переходе от добычи и 
обогащения железных руд к получению 
продуктов высокой степени переработ-
ки. Такое переформатирование позво-
ляет признать этот инвестпроект устой-
чивым по нескольким критериям:

уход от добычи и обогащения к пере-
работке первичного сырья (адаптацион-
ный проект);

применение технологий производ-
ства металлизированных окатышей и 
горячебрикетированного железа (зеле-
ный проект);

рост вклада в экономику ЕАО [Фай-
ман, 2022]: диверсификация ресурсного 
сектора за счет металлургического про-
изводства на КСГОК обеспечивает для 
экономики ЕАО в 2016-2030 гг. средне-
годовые темпы роста ВРП – 4%, доходов 
населения – 1,7%, бюджета – 4,8%. При 
этом прогнозируемая к 2030 г. структура 
ВРП ЕАО отражает формирование эконо-
мики промышленного типа: преобладаю-
щим может быть вклад обрабатывающе-
го производства в 23% при доле добычи 
полезных ископаемых 18% (в сырьевом 

варианте 6% и 12% соответственно), что 
можно считать социальной составляю-
щей в ESG-подходе;

усиление межрегиональных экономи-
ческих связей (создание межрегиональ-
ного металлургического кластера на юге 
Дальнего Востока) за счёт повышения 
уровня и качества управленческих и 
институциональных решений – т. е., по 
сути, это составляющая «умного управле-
ния» в ESG-подходе.

Нужна правильная «упаковка» инвест-
проектов для их переформатирования в 
таксономию устойчивых проектов и воз-
можности применения зеленых финан-
совых инструментов инвестирования. 

Перспективы применения ESG-
подходов как инструмента макроре-
гиональной политики в ДФО 

Для Дальнего Востока характерно 
многолетнее формирование его эконо-
мической специализации, основанной 
на использовании природных ресурсов. 
Оценка динамики ресурсной зависи-
мости регионов ДФО при реализации 
«новой модели» развития показала, что 
роль ресурсных отраслей в экономике 
макрорегиона возрастает [Антонова, Ло-
макина, Файман, 2022]. Об этом свиде-
тельствует увеличение доли ресурсного 
сектора (добыча полезных ископаемых, 
лесных ресурсов, водно-биологических 
ресурсов) в ВРП большинства регионов в 
период введения и действия институци-
ональных инструментов «новой модели» 
развития ДФО (табл. 2). В макрорегионе 
под влиянием институциональных нова-
ций воспроизводится все та же сырьевая 
структура экономики, являющаяся неу-
стойчивой в долгосрочной перспективе. 

Являющаяся институциональной осно-
вой продолжения политики ускоренного 
развития ДФО «Национальная програм-
ма социально-экономического развития 
Дальнего Востока на период до 2024 года 
и на перспективу до 2035 года»17 также 
не дает надежды на изменение традици-
онной структуры экономики макрореги-
она. Ее анализ показал, что ни в целевых 
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18 Федеральный закон 34-ФЗ от 06.03.2022 ; Постановление Правительства Сахалинской обла-
сти от 28.11.2022 № 551 

19 Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области URL: https://sakhalin.
gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=19669&cHash=fd73476e4d2146eaa0c45e4c5007d
41e  (дата обращения: 10.10.2022 г.)

20 РБК. URL: https://trends.rbc.ru/trends/green/63380fea9a794735cc5cea52 (дата обращения: 
10.10.2022 г.)

установках программы, ни в ее меро-
приятиях не поставлена задача перехода 
макрорегиона на устойчивое развитие, а 
соответственно, не заданы ориентиры и 
сигналы для бизнеса для такого перехода 
в перспективе.

В то же время уже назрела необходи-
мость ускоренного развития Дальнего 
Востока как территории инновационной 
ресурсной экономики, «основанной на со-
вмещении его природных богатств с вы-
соким научным потенциалом и с упором 
на развитие природоемких благ (от сель-
скохозяйственной продукции до дата-
центров) и экосистемных услуг (от экоту-
ризма до услуг поглощения углерода леса-
ми)» [Поворот к природе, 2021. С. 22].

Одним из инструментов превращения 
Дальнего Востока в территорию инно-
вационной ресурсной экономики может 
стать ESG-политика, для чего следует 
перенести ее принципы в сфере при-
влечения инвестиций с корпоративного 
уровня на уровень макрорегионально-
го регулирования в ДФО. Институцио-
нальные заделы для такого переноса уже 
формируются в пилотном режиме в мак-
рорегионе: на территории Сахалинской 
области реализуется эксперимент по 

ограничению выбросов парниковых га-
зов18. Разработанная в рамках проведе-
ния эксперимента программа реализует-
ся как важнейшая часть повестки устой-
чивого развития региона, включающая 
формирование комфортной экологичной 
среды, внедрение социального стандар-
та для жителей и создание эффективной 
системы управления регионом19, т. е. ре-
ализуется в рамках ESG-политики в на-ESG-политики в на--политики в на-
правлениях устойчивого развития, опре-
деленных в таксономии как зеленых, так 
и адаптационных проектов.

Внешним дополнительным аргумен-
том за внедрение ESG-подхода в полити-ESG-подхода в полити--подхода в полити-
ку государственного  регулирования ДФО 
является сложившаяся ситуация с разво-
ротом бизнеса на Восток, в т. ч. в страны 
Юго-Восточной Азии (ЮВА). Долгое вре-
мя ESG-повестка в России ориентирова-
лась на страны ЕС, их стандарты и рей-
тинги. Переориентация на страны ЮВА, 
где также развивается ESG-повестка, 
требует от корпоративного сектора сле-
дования их стандартам, которые не-
сколько отличаются от европейских, но 
также содержат требования о том, что 
экология, социальная составляющая и 
корпоративное управление должны быть 

 Таблица 2
Доля ресурсного сектора в ВРП регионов ДФО, %

Субъект Федерации 2013 г. 2019 г.
Республика Саха (Якутия) 45,3 52
Республика Бурятия 9,1 9,8
Забайкальский край 15 22,7
Камчатский край 19 32,1
Приморский край 9,5 8,3
Хабаровский край 11,4 11,8
Амурская область 16,9 15,3
Магаданская область 21,7 50,7
Сахалинская область 64,8 67,5
Чукотский автономный округ 36,3 43
Еврейская автономная область 7,7 14,7

Источник: Регионы России, 2017, 2021 
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Выводы
Проведенное исследование показало не 

только необходимость, но и возможность 
переноса принципов ESG-политики в 
сфере привлечения инвестиций с кор-
поративного уровня на уровень макро-
регионального регулирования в ДФО, 
что может способствовать изменению 
структурных характеристик экономиче-
ского развития в направлении формиро-
вания комплекса высокотехнологичных 
отраслей на основе устойчивого исполь-
зования природных ресурсов Дальнего 
Востока. Это также позволит расши-
рить структуру инвестиционных источ-
ников для реализации государственной 

политики ускоренного развития ДФО за 
счёт зеленых инвестиционных инстру-
ментов переформатирования проектов 
в ресурсной сфере в проекты устойчи-
вого развития.  

В рамках задачи оценки эффектив-
ности мер государственной политики 
ускоренного развития Дальнего Востока 
следует дополнить систему индикаторов 
такой оценки показателем доли зеле-
ных инвестиций в их общей структуре. 
Это позволит не только создать допол-
нительный фильтр при ранжировании 
государственных инвестиций для под-
держки ресурсных проектов, но и ясно 
продемонстрировать нацеленность госу-
дарства на устойчивое развитие ресурс-
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