
РЕКОМЕНДАЦИИ 

Высшего горного совета, Комитета ТПП РФ  

по энергетической стратегии и развитию ТЭК и Академии горных наук по вопросу: 

О РЕАЛИЗАЦИИ В МИНЕРАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

ПРИНЦИПОВ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РАЗВИТИЯ  

И МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

 

17 мая 2021 года  Москва 

 

Участники совместного заседания  

1) поддерживают разработку и реализацию в Российской Федерации 

эффективной государственной политики и мер, направленных на сокращение 

объема антропогенных выбросов в атмосферу парниковых газов и адаптацию к 

климатическим изменениям в соответствии с принятыми международными 

обязательствами и при условии устойчивого и сбалансированного социально-

экономического развития Российской Федерации; 

2) выражают готовность активно содействовать становлению 

национальной системы ограничения выбросов парниковых газов и адаптации  

к климатическим изменениям; 

3) сознают, что указанная политика затрагивает ключевые 

промышленные отрасли, к которым относятся энергетика, транспорт, 

добывающая и металлургическая промышленность; поэтому реализуемый 

переход к низкоуглеродной экономике должен быть обоснован глубокими и 

добросовестными научными исследованиями, а используемые механизмы 

должны стимулировать и поддерживать инновационную модернизацию 

топливно-энергетического и минерально-промышленного комплексов; 

4) отмечают необходимость предотвращения излишней бюрократизации 

государственного регулирования, а также выпуска под прикрытием «зелёного» 

финансирования производных финансовых активов с целью спекуляций  

и мошенничества; 

5) обращают внимание на то, что принципы перехода к нейтральному 

климатическому развитию могут использоваться зарубежными странами как 

инструмент геополитического соперничества, недобросовестной экономической 

конкуренции и дискриминации в отношении российских экспортеров,  

и призывают к созданию эффективной системы юридической защиты на основе 

международного климатического права. 
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Рекомендации федеральным законодательным и исполнительным органам: 

   

1 Федеральному Собранию 

Российской Федерации 

Использовать возможности 

межпарламентского сотрудничества для 

обеспечения национальных интересов при 

реализации международных соглашений, 

направленных на сокращение выбросов 

парниковых газов и адаптацию  

к изменениям климата  

2 Федеральному Собранию 

Российской Федерации, 

Минэкономразвития России 

При разработке и принятии федеральных 

законов и нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти в области 

углеродного регулирования учитывать 

рекомендации представителей 

минерально-промышленного комплекса 

3 Федеральному Собранию 

Российской Федерации, 

Минэкономразвития России 

Предусмотреть в Федеральном бюджете 

достаточное финансирование программ 

климатических исследований и 

низкоуглеродной модернизации 

горнодобывающей промышленности 

4 Минэкономразвития России,  

Минэнерго России,  

Минпромторгу России 

Разработать комплекс дополнительных 

мероприятий в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности 

5 Российской академии наук, 

Минприроды России, 

Минобрнауки России 

Обеспечить проведение глубоких научных 

исследований с целью построения 

адекватных математических моделей 

геоэнергетического баланса и 

верификации используемых в настоящее 

время зарубежных моделей  

6 Минпромторгу России, 

Минприроды России 

Создать национальную систему 

приборного и спутникового контроля 

эмиссии метана на нефтегазовых и 

угольных предприятиях в процессе 

добычи, транспортировки, переработки и 

использования 

7 Минэнерго России, Создавать для удалённых предприятий 

минерально-промышленного комплекса 
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Минпромторгу России, 

ГК «Росатом» 

объекты распределённой генерации на 

основе атомной и возобновляемой энергии 

8 Минэнерго России, 

Минпромторгу России 

Ускорить перевод угольной генерации  

на ультра-сверхкритические параметры  

с поглощением карбоновых выбросов 

   

9 Российской академии наук, 

Минобрнауки России, 

Минэнерго России 

Изучить возможности разработки  

и осуществления транснациональной 

широтной транспортировки 

электроэнергии сверхпроводящими 

линиями электропередач 

10 Росстандарту,  

Минэкономразвития России, 

Минпромторгу России 

Ускорить разработку, принятие  

и своевременное обновление стандартов 

углеродного менеджмента, 

климатического менеджмента, 

климатического финансирования 

11 Минобрнауки России, 

Минэкономразвития России, 

Минприроды России 

Содействовать формированию центров 

компетенций в области устойчивого 

социально-экономического развития  

с учётом глобальных стратегий снижения 

антропогенного воздействия на климат  

и необходимости адаптации к изменениям 

климата 

12 Минобрнауки России, 

Минтруда России 

Содействовать созданию 

профессиональных и образовательных 

стандартов, образовательных программ  

и учебных пособий для подготовки 

специалистов по направлениям 

углеродного менеджмента, «зелёного» 

финансирования, климатических 

проектов, климатического права, 

оборудования и технологий с 

пониженными выбросами парниковых 

газов и меньшим «углеродным следом» 

13 Минпромторгу России, 

Минэкономразвития России, 

МИД России 

Создавать условия для широкого 

международного сотрудничества  

в области гармонизации национальных 

правовых систем в сфере 
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низкоуглеродного развития, совместных 

исследований, разработок и обмена 

технологиями для достижения 

климатической нейтральности в 

соответствии с требованиями Парижского 

соглашения 

14 Минпромторгу России, 

Минэкономразвития России, 

МИД России 

Создать систему правовой поддержки 

российских компаний в связи с возмож-

ными климатическими исками по направ-

лениям их внешнеэкономической 

деятельности 

 


