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Переориентация торговых отношений на азиатские страны в 
поисках новых контрагентов и путей обхода санкций

В настоящее время вследствие введения оче-
редного пакета санкций западных стран отечествен-
ные предприятия вынуждены прекращать свою де-
ятельность или радикально сокращать количество 
реализуемых проектов. Одним из наиболее перспек-
тивных решений в сложившейся ситуации являет-
ся постепенная переориентация торгового потока 
на Юго-Восток, в частности, в Китай, Индию, Тур-
цию и др. страны, чему будет способствовать заклю-
чение соответствующих межнациональных торго-
вых соглашений и взаимное внедрение различных 
экономических и политических институтов, а также 
инфраструктурное развитие азиатской части Россий-
ской Федерации, в т.ч. путем создания территорий 
опережающего развития. Это может не только сти-
мулировать перестройку отечественной экономики, 
но и оказать благотворное влияние на развитие 
вовлеченных государств. Вместе с тем необходимо 
просчитывать риски возникновения новых эконо-
мических барьеров сырьевого, товарного и техноло-
гического импорта/ экспорта.

Среди особенно актуальных сопутствующих 
трендов переориентации торговых отношений         
в условиях санкционных ограничений стоит отме-
тить следующие:
• освоение ниш, освобождающихся из-за ухода за-

падных компаний с российского рынка, компа-
ниями из восточных стран;

• регистрация заграничных юридических лиц           
с участием российского капитала, как правило,   
в странах ближнего зарубежья (Армении, Гру-
зии, Казахстане), а также в ОАЭ, Турции и Син-
гапуре.

На фоне санкционного давления недруже-
ственных стран растет товарооборот Российской 
Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, в первую очередь с Китаем как с представи-
телем крупнейшей экономики Азии. В 2020 г. объ-
ем торговли Российской Федерации и Китая соста-
вил 108,16 млрд долл. США и к 2021 г. вырос более 
чем на треть. Аналогичный показатель за 10 меся-
цев 2022 г. на 4,8% превышает значение показателя                         
за 2021 г. в целом. Целевое плановое значение объ-
ема товарооборота между Российской Федерацией 
и Китаем составляет 250 млрд долл. США к 2024 г. 
(см. Рисунок 1)1.
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Рисунок 1 – Товарооборот между Российской Федерацией и Китаем             
за 2020-2024 гг., млрд долл. США
Источник: На пути к многополярному миру. Итоговый отчет ВЭФ-2022 // 
URL: https://roscongress.org/upload/medialibrary/959/4lmjehiphqz5le8hqfct852t1
ereso2e/VEF_2022_v4_sm.pdf (дата обращения: 25.10.2022)

Рисунок 2 – Товарооборот между Российской Федерацией и Индией              
за 2020-2025 гг., млрд долл. США
Источники: О внешней торговле в 2020 г. Росстат // URL: https://www.gks.
ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/32.htm (дата обращения: 31.10.2022); 
О внешней торговле в 2021 г. Росстат // URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/26_23-02-2022.html (дата обращения: 31.10.2022); Россия              
и Индия: чем они торгуют и как будут развиваться отношения дальше. 
РБК-Тренды // URL: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/62d1814b9a7947184
4795fcb (дата обращения: 31.10.2022)

Одним из важнейших торговых партнеров Рос-
сийской Федерации в условиях санкционного давле-
ния является Индия. В 2020 г. объем российско-ин-
дийской торговли составил 9,3 млрд долл. США
и в 2021 г. увеличился почти в 1,5 раза. Аналогич-
ный показатель первой половины 2022 г. превышает 
уровень 2020 г. в целом. Целевое плановое значение                                                     
объема товарооборота между Российской Федераци-
ей и Индией составляет 30 млрд долл. США к 2025 г. 
(см. Рисунок 2).

1 Товарооборот России и Китая достиг рекордных показателей. РИА Новости // URL: https://ria.ru/20221107/tovarooborot-1829556821.html (дата обращения: 08.11.2022)
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Анализ данных, представленных на рисунках выше, позволяет сделать вывод о непрерывных темпах 
развития российского-азиатского экономического сотрудничества. Среди инструментов, способствующих               
углублению связей с восточными торговыми партнерами, выделяют создание совместных предприятий, а так-
же развитие логистической инфраструктуры для экспорта ресурсов (трубо- и газопроводы) и импорта товаров 
(железнодорожные пути, морские порты). По состоянию на 2022 г. Российская Федерация является вторым 
поставщиком нефти для Китая и Индии, уступая только Саудовской Аравии и Ираку соответственно. Также 
развиваются новые инфраструктурные проекты, например, готовится к вводу в эксплуатацию Забайкальский 
зерновой железнодорожный терминал (далее – ЗЗТ). ЗЗТ представляет собой первый в мире специализиро-
ванный сухопутный зерновой терминал полного цикла с прогнозируемой производительностью до 1200 т/ч 
зерна и годовым объемом перевалки зерна до 8 млн т 2.

Необходимым условием для развития торговых связей со странами Востока является расширение логи-
стических возможностей российского Дальнего Востока и Арктики. Ликвидация имеющихся инфраструктур-
ных ограничений станет новым драйвером для дальневосточной экономики и обеспечит приток инвестиций,  
в т.ч. внешних. Одной из главных транспортных артерий рассматриваемого региона является Северный мор-
ской путь (также Северный морской коридор). Существующий план развития Северного морского пути            
на период до 2035 г. предусматривает развитие экспортной и каботажной грузовой базы, транспортной инфра-
структуры, грузового и ледокольного флота, управление, развитие и обеспечение безопасности судоходства3.

В качестве импорта ожидается ввоз товаров, аналогичных тем, что пропали с российского рынка в ре-
зультате введенных санкций или добровольного ухода западных компаний, в первую очередь, высокотехноло-
гичных товаров: электроники, полупроводников, автомобилей и станков. По данным Главного таможенного 
управления КНР, во втором квартале 2022 г. поставки полупроводников в Российскую Федерацию выросли 
на 214%, сохраняя сложившуюся тенденцию к устойчивому росту4. По состоянию на июль 2022 г. рост общего 
объема китайского экспорта в Российскую Федерацию составил 18%5.

Наряду с наращиванием торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, наблюдается тенден-
ция к релокации компаний с российским капиталом в страны Востока (Турцию, Китай), включая страны ближ-
него зарубежья (Армению, Грузию, Казахстан). Среди преимуществ данного направления релокации выделяют 
более лояльное (по сравнению с западными странами) иммиграционное законодательство и низкую стоимость 
проживания при уровне жизни, не сильно отличающемся от российского. Анализ данных, представленных 
на рисунке 3, свидетельствует о том, что по состоянию на апрель 2022 г. половина российских IT-компаний                  
с оборотом от 30 до 60 млн руб. уже открыла юридическое лицо заграницей или задумывается об этом. Стра-
нами-лидерами по приему российского бизнеса являются Армения и Казахстан, дополнительным преимуще-
ством которых можно назвать отсутствие языкового барьера.

2 Зерновой ж/д терминал «ЗЗТ». Официальный сайт «ЗЗТ» // URL: https://sibgrain.ru/zernovoy-zhd-terminal (дата обращения: 25.10.2022)
3 Михаил Мишутин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 г. Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL: http://government.ru/news/46171/ (дата обращения: 28.10.2022)
4 На пути к многополярному миру. Итоговый отчет ВЭФ-2022 // URL: https://roscongress.org/upload/medialibrary/959/4lmjehiphqz5le8hqfct852t1ereso2e/VEF_2022_v4_sm.pdf (дата обращения: 25.10.2022)
5 Там же
 

Рисунок 3 – Российские IT-компании, открывшие юридические лица заграницей, %
Источник: Исследование рынка digital-агентств России. Совместное исследование Globus IT и АКР Консалтинг // URL: https://drive.google.com/file/d/12EXnddiu
rto1XkxAqE5DuYfpNS46kugQ/view (дата обращения: 31.10.2022)
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Несмотря на рост популярности идеи «поворота на Восток», такой подход имеет особые риски, 
среди которых следует выделить следующие:
• западные технологии и инфраструктурные решения невозможно полностью заменить восточными 

аналогами;
• сотрудничество с азиатским рынком рассматривается как временное решение до нормализации отношений 

с западными государствами; следствием такого подхода становится нежелание реализации долгосрочных 
проектов;

• страны Востока опасаются санкционного давления со стороны стран Европы и США в случае сближения   
с российской экономикой/ создания благоприятных условий компаниям с российским следом.

Таким образом, минимизация последствий санкционного давления, в т.ч. через развитие торгово-
экономических связей с восточными странами, является одной из первостепенных задач Российской Федерации 
в ближайшем будущем. Это может способствовать многократному увеличению многосторонней торговли               
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также снижению экономической зависимости вовлеченных государств 
от стран Запада и США.

Рисунок 4 – Поворот на Восток: технологическое и стратегическое сотрудничество со странами Азии в новую экономическую эпоху
Источник: Фотобанк ВЭФ-2022. Фонд «Росконгресс» // URL: https://photo.roscongress.org/projects/17/169/7147 (дата обращения: 25.10.2022)
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Новый шелковый путь

«Новый шелковый путь» представляет собой концепцию транспортной системы, в частности железно-
дорожной, обеспечивающей поставку грузов из Китая в Европу. Преимуществами маршрута, частично пролега-
ющего по территории Российской Федерации, являются значительное сокращение времени в пути по сравнению 
с существующим морским путем через Суэцкий канал, а также снижение финансовых издержек по сравнению             
с авиаперевозками.

Имеющиеся барьеры развития новой магистрали можно объединить в следующие группы:
• инфраструктурные барьеры;
• погранично-таможенные (административно-правовые) барьеры.

Ключевым инфраструктурным препятствием, сдерживающим реализацию потенциала нового шелкового 
пути, являются недостаточные пропускные и перерабатывающие мощности железных дорог, проходящих вдоль 
маршрута. В рамках преодоления данного барьера в Российской Федерации запланировано дальнейшее разви-
тие Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, обеспечивающих транспортно-эко-
номические связи регионов страны с дальневосточными морскими портами и пропускными пунктами на гра-
нице с Монголией, Китайской Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой 
(см. Рисунок 5). Планировалось, что первоначальный объем инвестиций в железнодорожную инфраструктуру 
составит 780 млрд руб., однако позднее он был увеличен до 894,3 млрд руб.6 

В рамках реализации федерального проекта «Железнодорожный транспорт и транзит» поставлена за-
дача увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистра-
лей; планируется, что к 2024 г. их пропускная способность увеличится в 1,5 раза с 75 до 180 млн т7. Согласно 
прогнозам, к концу 2025 г. объем перевозок грузов в восточном направлении составит 210 млн т8.

Долгосрочная программа развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
до 2025 г. также предполагает двухэтапную реализацию проекта «Модернизация железнодорожной инфра-
структуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных            
и провозных способностей», в т.ч. «Транссиб за 7 суток», в рамках которого предусмотрены мероприятия 
по увеличению пропускной способности для обеспечения роста объема транзитных перевозок контейнеров 
в 4 раза, а также по сокращению времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом с Дальнего 
Востока до западной границы Российской Федерации до 7 дней к 2024 г.9

Рисунок 5 – Карта Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей 
Источник: БАМ и Транссиб. Интернет-портал СНГ // URL: https://e-cis.info/news/566/103157/ (дата обращения: 26.10.2022)
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6 Новый шелковый путь. Фонд «Росконгресс» // URL: https://roscongress.org/materials/novyy-shelkovyy-put/ (дата обращения: 27.10.2022)
7 Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения: 28.10.2022)
8 Долгосрочная программа развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 г. Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL: http://government.ru/docs/36094/ (дата обращения: 28.10.2022)
9 Там же
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Среди перспективных направлений по раз-
витию «нового шелкового пути» на территории 
Российской Федерации можно выделить следую-
щие12:
• инвестиции в новые дополнительные маршруты 

для движения контейнерных поездов по направ-
лению Восток – Запад (расширение практики 
использования транспортного узла Санкт-Пе-
тербурга и транспортно-логистической инфра-
структуры Калининградской области);

• создание опорных транспортно-логистических 
центров на территории Российской Федерации 
и стран ближнего зарубежья (Казахстана и Бело-
руссии);

• развитие международных грузоперевозок через 
использование спецконтейнеров/ кузовов (для 
химических и минеральных грузов), рефрижера-
торных контейнеров (для транспортировки про-
довольственных товаров).

Рисунок 6 – Сессия ВЭФ-2022 «БАМ и Транссиб: как построить быстрее?»
Источник: Фотобанк ВЭФ-2022.  Фонд «Росконгресс» // URL: https://photo.
roscongress.org/projects/17/73#scroll
 (дата обращения: 28.10.2022)

Интеграция Российской Федерации в систему «нового шелкового пути» позволит углубить экономиче-
ское сотрудничество не только с Китаем и странами ближнего зарубежья, но и со всеми странами, придержи-
вающимися предлагаемой концепции. Создание условий для эффективного функционирования Восточного 
полигона железных дорог путем мероприятий по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской желез-
нодорожных магистралей необходимо на фоне растущего потребления энергоресурсов в Азии и ожидаемого 
увеличения объемов перевозок. Дополнительным положительным эффектом от модернизации магистралей       
и инвестирования в развитие инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока станет повышение инвестицион-
ной привлекательности и уровня жизни в данных регионах Российской Федерации.

Основным административно-правовым препятствием для увеличения грузооборота между Российской 
Федерацией, Китаем и странами Европейского Союза является недостаточная унификация сопровождающих 
документов и технических регламентов. Важным аспектом в преодолении данного барьера является инфор-
мационный обмен между странами, по территории которых проходят основные маршруты контейнерных пе-
ревозок. Предполагается, что для увеличения пропускной способности «нового шелкового пути» и повы-
шения его конкурентоспособности по сравнению с морскими маршрутами необходимо предпринять шаги                         
по строительству дополнительных железных дорог, электрификации участков железнодорожных путей, об-
новлению и модернизации тяговой силы10. В рамках нивелирования погранично-таможенных барьеров для 
повышения эффективности трансграничных перевозок экспертами предлагается применение «умных» пломб 
и сетевых контейнеров. Данные технологии обеспечивают хранение и обмен информацией и документами                                
в электронном виде, а также помогают осуществлять мониторинг контейнеров, грузов и параметров перевозки 
в режиме реального времени11. Внедрение данных технологий позволит осуществлять доставку и проходить 
транзит без дополнительных процедур.

10 Транспортные коридоры шелкового пути: анализ барьеров и рекомендации по направлению инвестиций. Центр интеграционных исследований Евразийского банка Развития // URL: https://eabr.org/upload/
iblock/304/EDB-Centre_2018_Report-50_Transport-Corridors_Barriers-and-Investments_RUS.pdf (дата обращения: 28.10.2022)
11 Логистические мосты Дальнего Востока: бесшовные технологии в действии. Фонд «Росконгресс» // URL: https://roscongress.org/sessions/rew-pereformatirovanie-logistiki-ugolnogo-eksporta-v-usloviyakh-
sanktsionnogo-davleniya/discussion/ (дата обращения: 28.10.2022)
12 Транспортные коридоры Шелкового пути: анализ барьеров и рекомендации по направлению инвестиций. Фонд «Росконгресс» // URL: https://roscongress.org/materials/transportnye-koridory-shyelkovogo-puti-
analiz-barerov-i-rekomendatsii-po-napravleniyu-investitsiy-do/ (дата обращения: 28.10.2022)
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Логистика: перестраивание логистических цепочек и создание 
новых логистических коридоров

В условиях геополитического кризиса произошло сворачивание традиционных торгово-экономических 
связей и нарушение существовавших транспортно-логистических цепочек, вследствие чего возникла необхо-
димость в постепенной переориентации существующих маршрутов транспортировки грузов. В рамках реше-
ния данной задачи предполагается развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», а также 
логистических коридоров, ориентированных на восток.

Развитие международного логистического коридора «Север-Юг» может стать транспортным «кар-
касом», обеспечивающим возможность расширения торгового и инвестиционного партнерства внутри Ев-
разии. Данный транспортный коридор позволит активизировать взаимодействие Российской Федерации                                
со странами, входящими в такие глобальные объединения, как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и БРИКС, а также 
со странами, сотрудничающие с данными объединениями. Значительная часть инфраструктуры транспортного 
международного коридора «Север-Юг» уже создана и находится в эксплуатации, однако она нуждается в мо-
дернизации для обеспечения возрастающего объема перевозок13.

В сентябре 2022 г. Российская Федерация, Азербайджанская Республика и Исламская Республика Иран 
подписали совместную трехстороннюю декларацию о развитии транспортного коридора «Север-Юг», пред-
полагающую сотрудничество стран в части активизации совместных усилий для развития данного международ-
ного транспортного коридора14. Это позволит обеспечить бесшовную транспортировку грузов из Российской 
Федерации до иранских портов в Персидском заливе. Выделяется три региона, через которые будет обеспечи-
ваться транспортная связь нашей экономики с рынками на юге континента: Прикаспийский регион, Централь-
ная Азия, а также Сибирь и Дальний Восток.

Рисунок 7 – Сессия ПМЭФ-2022 «Новые вызовы – новая логистика»
Источник: Фотобанк ПМЭФ-2022. Фонд «Росконгресс» // URL: http://photoarchive.roscongress.org/ru/114/photos/list?PhotosContainerId=4433&EventsListPage=9
&photoId=114914#photoId=114914 
(дата обращения: 28.10.2022)

Ключевые тренды экономического развития Российской Федерации - 2022

13 Выступление Алексея Оверчука на пленарной сессии Международного экспортного форума «Сделано в России – 2022». Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL http://government.ru/news/46853/ (дата обращения: 
28.10.2022)
14 Александр Новак: Проект «Север-Юг» почти в два раза сократит сроки доставки товаров из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL: http://government.ru/news/46488/ (дата 
обращения: 28.10.2022)
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Другим приоритетом выступает развитие логистических коридоров, ориентированных на восток. 
На площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя» было подписано соглашение           
о стратегическом сотрудничестве по развитию торговых и производственных отношений между компаниями 
Китайской Народной Республики и Российской Федерации – «Xuan Yuan Industrial Development Co. Ltd»       
и обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная нефтегазохимическая компания». Соглаше-
ние закрепляет положение о развитии сотрудничества в области совместных проектов по поставкам энерго-
ресурсов и грузов и предполагает совместную реализацию проекта по созданию нового железнодорожного 
транспортно-логистического центра вблизи железнодорожного моста через реку Амур15.

Еще одним перспективным логистическим коридором, связывающим Европу и Азию, является Се-
верный морской путь. Значимость развития данного логистического коридора обусловлена возможностью
 уменьшения расстояния перевозок по направлениям Азия – Европа и Европа – Азия и, как следствие, сокра-
щения времени доставки грузов. В условиях геополитического давления Северный морской путь способен
стать эффективным каналом для укрепления международных отношений со странами Азии. На со-
вещании по развитию Северного морского пути, прошедшем в октябре 2022 г., эксперты спрогно-
зировали объем грузооборота по итогам 2022 г. в размере 33,8 млн т; кроме того, предполагалось,                                                                                                                         
что грузооборот российских компаний в 2022 г. по сравнению с уровнем 2021 г. вырастет на 0,8 млн т16.

Значительным вкладом в создание новых логистических коридоров станет реализация инициатив 
социально-экономического развития до 2030 г., утвержденных Правительством Российской Федерации, 
среди которых планируются к реализации следующие проекты в области беспилотной логистики17:
• Беспилотные логистические коридоры;
• Беспилотная аэродоставка грузов.

Первая инициатива предполагает осуществление запуска автономных грузоперевозок на трассе М-11 
«Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, не позднее 2024 г.; оператором инфраструктуры высту-
пает государственная компания «Российские автомобильные дороги». Ожидается, что к концу 2024 г. ком-
мерческий пробег составит не менее 54 млн км/год. Прогнозируемый грузопоток к концу 2024 г. составит                       
1,308 млн т-км/год, трафик беспилотных и высокоавтоматизированных транспортных средств оценивается                    
в 79 тыс. проездов автомобилей в год18. Согласно Постановлению Правительства № 1849 от 17.10.2022, ожида-
ется рост пробега высокоавтоматизированных транспортных средств с 1 млн км в I полугодии 2022 г. до 20 млн км 
во II полугодии 2024 г. (см. Рисунок 8).

Рисунок 8 – Пробег высокоавтоматизированных транспортных средств (не менее), млн км
Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2022 № 1849 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере 
цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизиро-
ванных транспортных средств в отношении реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» на автомобильной дороге общего пользования 
федерального значения М-11 «Нева». Справочно-правовая система КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412681/92d969e2
6a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/ (дата обращения: 25.10.2022)

Логистика: перестраивание логистических цепочек и создание новых логистических коридоров

15 Новый транспортно-логистический центр построят на границе России и Китая. РЭН-2022 // URL: https://rusenergyweek.com/news/novyj-transportno-logisticheskij-tsentr-postrojat-na-granitse-rossii-i-kitaja/ (дата обращения: 28.10.2022)
16 Александр Новак провел совещание по развитию Северного морского пути. Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL: http://government.ru/news/46888/ (дата обращения: 25.10.2022) 
17 Перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 г. Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL: http://government.ru/news/43451/ (дата обращения: 25.10.2022)
18 Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата: обращения: 25.10.2022)
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Формирующаяся новая геополитическая реальность диктует необходимость переориентации логисти-
ческих коридоров и создания новой транспортной инфраструктуры, позволяющей обеспечить эффективную 
транспортировку грузов. От оперативности и качества перестраивания логистических цепочек зависит спо-
собность обеспечения конкурентных условий российским компаниям и благосостояние экономики страны.
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19Паспорт Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Портал Государственных программ Российской Федерации // URL: https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/24 
(дата обращения: 25.10.2022)
20Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2022 № 462 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере 
цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Чукотском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе». Справочно-правовая система 
КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412681/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/ (дата обращения: 25.10.2022)11

Рисунок 9 – Объем грузопотока на маршрутной сети АО «Почта России», т
Источник: аналитика МГУ имени М.В.Ломоносова на основе паспорта Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной систе-
мы». Портал Государственных программ Российской Федерации // URL: https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/24 
(дата обращения: 25.10.2022)
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Инициатива «Беспилотная аэродоставка грузов» направлена на создание современного транспортного 
сервиса с применением беспилотных авиационных систем в целях повышения скорости доставки почты и грузов 
и выполнения аэрофотосъемочных работ и предполагает создание линейки грузовых беспилотных авиацион-
ных систем с наземной инфраструктурой автономных взлетно-посадочных площадок и аппаратных комплексов 
управления транспортной сетью. К 2024 г. планируется увеличение частоты полетов не менее чем в 1,4 раза, уве-
личение средней скорости логистики на региональной маршрутной сети в 1,8 раза и введение в эксплуатацию                              
не менее 16 беспилотных авиационных систем. Рост данных показателей окажет значительное положительное 
влияние на объем грузопотока на маршрутной сети АО «Почта России», который увеличится с 360,5 т в 2022 г. 
до 1322,6 т в 2024 г. и до 3737 т – к 2035 г.19,20 На рисунке 9 показана динамика объема грузопотока до 2035 г., 
основанная на прогнозируемом среднегодовом темпе прироста, который с 2022 по 2024 гг. составит 9,15% в год, 
а начиная с 2025 г. – 9,9% в год, что отвечает целевому показателю федерального проекта «Беспилотная аэродо-
ставка грузов».

Развитие транспортной инфраструктуры и устранение транспортного неравенства регионов,
цифровая трансформация транспортной отрасли



Развитие транспортной инфраструктуры и устранение 
транспортного неравенства регионов, цифровая 
трансформация транспортной отрасли

Транспортный комплекс является крупнейшей базовой отраслью народного хозяйства, обеспечивающей 
социально-экономическое развитие страны. Транспортная инфраструктура связывает между собой территории 
страны, экономические субъекты и обеспечивает интеграцию Российской Федерации в мировое экономическое 
пространство. Одним из ключевых направлений развития Российской Федерации является повышение про-
странственной связанности и транспортной доступности территорий путем модернизации уже существующей 
и создания новой транспортной инфраструктуры, а также путем повышения уровня технологического развития 
транспортной отрасли, в т.ч. за счет внедрения цифровых решений21.

С 2022 г. планируется проведение работ по развитию транспортной системы арктического региона                      
и реализация плана по модернизации Северного морского пути, утвержденного Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 01.08.2022 № 2115-р. Документ предусматривает реализацию 152 мероприятий об-
щей суммой 1,8 трлн руб. В условиях геополитического кризиса реализация данного плана предоставляет ряд 
возможностей для укрепления транспортных связей отдаленных территорий Российской Федерации и развития 
внутренней транспортировки грузов. Планируется введение льготных субсидируемых тарифов на осуществление 
каботажных перевозок, а также совершение не менее двух пробных каботажных круговых рейсов из Санкт-Пе-
тербурга (Мурманска) в порты Дальнего Востока до 2024 г.

С 2024 г. ожидается запуск регулярной каботажной линии с увеличенной частотой рейсов и большим коли-
чеством задействованных портов на Северном морском пути. План предусматривает развитие железнодорожных 
и речных транспортных коридоров в целях увеличения грузопотока по Северному морскому пути, строительство 
терминала сжиженного природного газа и газового конденсата, нефтеналивного и угольного терминалов, строи-
тельство и развитие транспортных узлов. Планируется строительство грузовых судов и атомного ледокольного 
флота, в т.ч. атомных ледоколов проекта «Лидер», а также создание и развитие арктических судостроительных       
и судоремонтных производственных мощностей. Значительное внимание при разработке плана уделено обеспе-
чению безопасности судоходства на Северном морском пути. Прогнозируется, что объем грузопотока по Север-
ному морскому пути в 2025 г. составит более 110 млн т, а к 2035 г. данный показатель увеличится более чем в 2 раза 
и составит 238,11 млн т22 (см. Рисунок 10).

По состоянию на 2022 г. разработана и одобрена к реализации концепция Мегапроекта «Единая Ев-
разия: Транс-Евразийский Пояс RAZVITIE (ТЕПР) – Интегральная Евразийская Транспортная Система 
(ИЕТС)». Реализация проекта позволит расширить геополитическое партнерство со странами Востока      
и дать ответы на стоящие перед страной вызовы, среди которых23:
• ослабление внутренних межрегиональных связей;

Рисунок 10 – Прогнозируемый объем грузопотока по Северному морскому пути* на 2023-2035 гг., млн т
Источник: План развития Северного морского пути до 2035 г. Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL: http://government.ru/news/46171/ 
(дата обращения: 24.10.2022)
Примечание: * прогнозируемый объем грузопотока подлежит уточнению по результатам выполнения позиции 1.1.1 плана развития Северного морского пути              
на период до 2035 г., утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2022 № 2115-р.

21 Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г. Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL: http://government.ru/docs/43948/ (дата обращения: 24.10.2022)
22 План развития Северного морского пути до 2035 г . Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL: http://government.ru/news/46171/ (дата обращения: 24.10.2022)
23 Садовничий В.А. Социальный Мегапроект XXI века «Единая Евразия: Транс-Евразийский Пояс Развития (ТЕПР) – Интегральная Евразийская Транспортная Система (ИЕТС)». Концепция и научное обоснование. Том I. М.; СПб., 2021. С.61-64.
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• необходимость вовлечения в экономическую деятельность ресурсов Сибири и Дальнего Востока;
• кадровый дефицит и тенденция оттока экономически активного населения из сибирских и дальневосточ-

ных регионов;
• углубление диспропорций в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации;
• необходимость интеграции евразийского постсоветского пространства.

Мегапроект состоит из четырех проектов и предполагает интеграцию всех видов транспорта – железно-
дорожного, автомобильного, воздушного и водного.

Первый проект направлен на строительство высокоскоростных железнодорожных путей на приле-
гающих к основной магистрали территориях. Второй проект включает в себя модернизацию существующих                       
и строительство новых автомобильных дорог. Третий проект ориентирован на развитие комплекса авиацион-
ного сообщения, в т.ч. путем создания сети межрегиональных мультимодальных терминалов – логистических 
центров.  Четвертый проект направлен на развитие Северного морского пути и создание нескольких мультимо-
дальных транспортно-перегрузочных терминалов – логистических центров на всем его протяжении.

Прогнозируется, что в 2030 г. – первом году эксплуатации – объем перевозок составит 1 млн TEU,              
к 2045 г. будет достигнут объем перевозок в 20 млн TEU (см. Рисунок 11), который будет поддерживаться                   
на данном уровне до конца Мегапроекта.

Ключевые тренды экономического развития Российской Федерации - 2022

Рисунок 11 – Предполагаемый объем перевозок за 2030-2050 гг., млн TEU в год
Источник: Садовничий В.А. Социальный Мегапроект XXI века «Единая Евразия: Транс-Евразийский Пояс Развития (ТЕПР) – Интегральная Евразийская 
Транспортная Система (ИЕТС)». Концепция и научное обоснование. Том I. М.; СПб., 2021. 184 с.
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Источник: https://roscongress.org/news/na-pmef-obsudili-razvitie-pridorozhnoj-infrakstruktury-v-regionah/

Туристический поток меняется и растет. Значение автомобильной 
инфраструктуры невозможно переоценить. Россия в этом году 
принимает впервые фестиваль караванинга и автотуризма.                
Я сам много путешествовал на автомобиле и нам есть 
над чем работать в этом направлении. А делать это нужно быстро. 
Необходимо участие со стороны государства, инвесторов, 
представителей малого и среднего бизнеса. Это позволит создать 
новые рабочие места, увеличить локальную занятость населения. 
Поток туристов растет и во многих регионах уже упирается                
в потолок возможностей. Я уверен, что и автотуризм                              
и инфраструктура вокруг станут одним из драйверов 
развития российской экономики и развития регионов.

АЛЕКСАНДР СТУГЛЕВ,
Директор Фонда Росконгресс



24 Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения: 24.10.2022)

Рисунок 12 – Сессия ВЭФ-2022 «Авиатранспортная доступность Дальнего Востока в условиях турбулентности»
Источник: Фотобанк ВЭФ-2022. Фонд «Росконгресс» // URL: https://photo.roscongress.org/projects/17/154 (дата обращения: 25.10.2022)
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Другим приоритетом транспортной политики в части устранения транспортного неравенства регионов 
является повышение авиатранспортной доступности субъектов Дальневосточного федерального округа, в т.ч. 
путем развития аэропортовой инфраструктуры в макрорегионе. В настоящий момент Правительством Россий-
ской Федерации реализуются программы государственного субсидирования перевозок на Дальнем Востоке: 
каждый субъект принимает участие в софинансировании расходов авиаперевозчиков на выполнение опреде-
ленного перечня субсидируемых маршрутов воздушных перевозок пассажиров, зарегистрированных по месту 
жительства на территории Дальневосточного федерального округа. Выполнение рейсов на межмуниципальных 
маршрутах осуществляется единой дальневосточной авиакомпанией «Аврора» и другими региональными пе-
ревозчиками. Планируется увеличение числа субсидируемых маршрутов и консолидация всех авиакомпаний, 
работающих в Дальневосточном регионе, в целях осуществления единой политики межрегиональных авиапе-
ревозок. Кроме того, реализуется проект по созданию производства самолетов ЛМС-901 «Байкал» в Комсо-
мольске-на-Амуре, которые будут использоваться для обеспечения местной авиации. Одной из ключевых задач 
региона является модернизация аэродромной сети Дальневосточного федерального округа.

Также реализуется федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», предпо-
лагающий осуществление реконструкции 38 инфраструктурных объектов на территории Дальневосточного 
федерального округа до 2024 г.24 В целях модернизации существующих и строительства новых аэропортов                                                                                                                                       
и восстановления посадочных площадок привлекаются бюджетные средства и инвестиции со стороны бизнеса.
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Значительный вклад в реализацию запланированных проектов также внесут цифровые технологии, со-
временный уровень развития которых позволяет интегрировать инновационные решения в транспортную 
отрасль. Внедрение современных технологий повысит персональную мобильность и качество транспортных 
услуг, предоставляемых населению и бизнесу. Министерством транспорта Российской Федерации был раз-
работан социальный стандарт транспортного обслуживания, включающий положение о необходимости обе-
спечения условий для оплаты транспортных услуг безналичным способом: на текущий момент в 147 городах 
предусмотрена возможность оплаты перевозок платежной картой. Планируется повышение уровня циф-
ровизации в части взаимодействия с клиентами: на сегодняшний день лидером по цифровизации выступает 
ПАО «Аэрофлот» – 50% регистраций на рейсы компании осуществляется в цифровом формате и более 90% 
билетов продается в электронном виде25.

Среди проблем внедрения цифровых технологий в транспортную отрасль следует выделить:
• отсутствие единых стандартов и технического сервиса;
• нестандартные погодные условия в отдельных регионах страны;
• тические проблемы, связанные с беспилотным транспортом.

Устранение транспортного неравенства между регионами страны, в т.ч. устранение различий в пре-
доставляемых транспортных услугах, является приоритетным вектором развития отрасли в целом. Реализа-
ция запланированных проектов будет способствовать не только повышению уровня цифровизации отрасли, 
транспортной связности российских регионов, но и становлению Российской Федерации как международной 
логистической зоны.

Рисунок 13 – Сессия ПМЭФ-2022 «Цифровая трансформация персональной логистики»
Источник: Фотобанк ПМЭФ-2022. Фонд «Росконгресс» // URL: https://forumspb2022.tassphoto.com/album/445##photo%2F8374 
(дата обращения: 24.10.2022)

25 Цифровая революция персональной логистики. Фонд «Росконгресс» // URL: https://roscongress.org/news/tsifrovaja-revoljutsija-personalnoj-logistiki/ (дата обращения: 24.10.2022)



26 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Справочно-правовая система КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_357927/ (дата обращения: 31.10.2022)
27 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». Справочно-правовая система КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_216363/ (дата обращения: 31.10.2022)
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Цифровизация отраслей экономики Российской Федерации 
как часть глобального цифрового перехода

Одной из национальных целей развития, утвержденных Указом Президента Российской Федерации       
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», является цифровая транс-
формация, предполагающая достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной 
сферы26. Государства, отрасли экономики которых основываются на технологиях анализа больших данных, об-
ладают значительным конкурентным преимуществом на мировом рынке27. Повсеместное внедрение цифровых 
и интеллектуальных технологий и решений на их основе является неотъемлемой частью цифрового перехода.          
К наиболее актуальным отраслям, в которых внедрение цифровых технологий является особенно перспектив-
ным, можно отнести здравоохранение, транспорт, агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы, госу-
дарственное управление, образование, строительство и городское хозяйство.

Рисунок 14 – Сессия ПМЭФ-2022 «Здравоохранение: новые реалии и перспективы трансформации»
Источник: Фотобанк ПМЭФ-2022. Фонд «Росконгресс» // URL: https://forumspb2022.tassphoto.com/album/613 
(дата обращения: 31.10.2022)
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1) Здравоохранение.
В рамках цифровой трансформации здравоохранения формируется новая модель оказания медицин-

ской помощи – телемедицина, позволяющая получить медицинские услуги в рамках удаленных консультаций                    
со специалистом. В Российской Федерации в 2022 г. в рамках реализации Стратегии цифровой трансформа-
ции отрасли «Здравоохранение» продолжается работа по осуществлению двух больших межведомствен-
ных проектов и двух стратегических инициатив, в результате реализации которых ожидается достижение 
следующих значимых результатов28:
• к 2024 г. во всех субъектах Российской Федерации будут реализованы региональные проекты «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной систе-
мы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственных и муни-
ципальных систем здравоохранения;

• к 2024 г. будут созданы и активно функционировать специализированные вертикально интегрированные 
медицинские информационные системы по профилям оказания медицинской помощи (в т.ч. по онкологии, 
сердечно-сосудистым заболеваниям, профилактической медицине, акушерству и гинекологии);

• к 2024 г. ожидается создание цифровой медицинской платформы «Здоровье»;
• к 2024 г. все основные показатели здоровья будут объединены в цифровой медицинский профиль пациента;
• к 2024 г. планируется создание централизованной платформы диагностических сервисов;

Ключевые тренды экономического развития Российской Федерации - 2022

28 Паспорт Стратегии цифровой трансформации отрасли «Здравоохранение» до 2024 г. и на плановый период до 2030 г. Министерство здравоохранения Российской Федерации // URL: https://clck.ru/32XQrg (дата обращения: 31.10.2022)

Рисунок 15 – Сессия ПМЭФ-2022 «Цифровая трансформация и суверенные интересы»
Источник: Фотобанк ПМЭФ-2022. Фонд «Росконгресс» // URL: https://forumspb2022.tassphoto.com/album/520 
(дата обращения: 31.10.2022)
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• к 2030 году половина населения страны будет регулярно использовать устройства мониторинга и диагности-
ки состояния здоровья и т.д.

2) Транспорт.
Транспортный комплекс, выступая связующим звеном между отраслями экономики, использует широкий 

спектр цифровых технологий, внедрение которых будет способствовать повышению качества и безопасности 
транспортных услуг, обеспечению мультимодальных перевозок, внедрению сшивных технологий при перевоз-
ке пассажиров и грузов, а также созданию экологичного и беспилотного транспорта. В результате реализации 
Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации к 2030 г. ожидается до-
стижение следующих значимых результатов, среди которых29:
• увеличение на 25% скорости доставки грузов и пассажиров за счет использования беспилотников;
• сокращение времени ожидания городского общественного транспорта на 23%;
• обеспечение управления региональными транспортными информационными системами из ситуационно-         

информационного центра Министерства транспорта Российской Федерации;
• осуществление планирования развития транспортного комплекса полностью в «цифровом» виде;
• появление «цифровых двойников» у всех объектов транспортной инфраструктуры и т.д.

3) Агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы.
Другими перспективными для внедрения цифровых технологий отраслями в Российской Федерации 

являются агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы, цифровая трансформация которых основана             
на развитии ряда цифровых технологий, в т.ч. в рамках реализации концепций «точного» земледелия и «ум-
ного» сельского хозяйства. Утвержденное Правительством Российской Федерации стратегическое направление      
в области цифровой трансформации отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на пери-
од до 2030 года предполагает внедрение в указанные отрасли технологий моделирования и прогнозирования, 
создания цифровых двойников, интернета вещей, искусственного интеллекта, дистанционного зондирования 
Земли, использование беспилотной сельскохозяйственной техники и робототехники и т.д.30

По итогам реализации проекта к 2030 г. должна быть создана единая платформа агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного комплексов; также предполагается полная оцифровка данных о сортах семян, 
саженцев сельскохозяйственных культур и генетической информации о племенных животных, создание 
цифрового реестра информации обо всех землях сельскохозяйственного назначения, обеспечение учета 
и прослеживаемости сельскохозяйственной продукции и скота. Прогнозируется повышение доли отече-
ственной электронной продукции, используемой при реализации проектов цифровой трансформации, 
до 47% к 2030 г. Ожидается, что среднегодовой темп прироста с 2022 по 2024 гг. составит 4,3%, однако 
с 2025 г. он снизится до 2,4% в год, что соответствует целевому значению данного показателя согласно утверж-
денному стратегическому направлению (см. Рисунок 16).

Цифровизация отраслей экономики Российской Федерации как часть глобального цифрового перехода

29 Паспорт Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации. Министерство транспорта Российской Федерации // URL: https://mintrans.gov.ru/documents/8/11374 (дата обращения: 31.10.2022)
30 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 3971-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской 
Федерации на период до 2030 года». Справочно-правовая система КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405739/ (дата обращения: 31.10.2022)

Рисунок 16 – Доля российской электронной продукции, используемой при реализации проектов цифровой трансформации агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов, в общем объеме электронной продукции, используемой при реализации проектов цифровой трансформации агропромышленного               
и рыбохозяйственного комплексов, %
Источник: аналитика МГУ имени М.В.Ломоносова на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 3971-р «Об утвержде-
нии стратегического направления в области цифровой трансформации отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации 
на период до 2030 года» Справочно-правовая система КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405739/ (дата обращения: 
31.10.2022)
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4) Государственное управление.
Одним из приоритетных направлений разви-

тия на текущий момент также выступает цифровая 
трансформация сферы государственного управле-
ния31. Ожидается, что цифровизация данной сферы 
позволит повысить качество государственного ре-
гулирования социально-экономического развития 
страны, предоставляемых населению услуг, а также 
управления государственным имуществом и обеспе-
чения государственной безопасности. Происходит 
постепенное внедрение в сферу государственного 
управления технологий искусственного интеллек-
та, интернета вещей и технологий на основе анализа 
больших данных. Ожидается, что доля государствен-
ных и муниципальных услуг, оказываемых в электрон-
ном виде, составит 60% к 2024 г. (см. Рисунок 17).

В октябре 2022 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.10.2022 № 3102-р 
утверждена Концепция создания и функционирования единой цифровой платформы Российской Федера-
ции «ГосТех», позволяющей создавать цифровые сервисы и информационные системы32. До начала 2023 г. 
функционирование платформы осуществляется в экспериментальном режиме, после чего планируется осу-
ществление перехода к функционированию платформы на постоянной основе и ее дальнейшее развитие. 
До конца 2023 г. ожидается ввод в эксплуатацию информационной системы «Госмаркет» – государственного 
маркетплейса ИТ-сервисов и приложений. К концу 2024 г. будут разработаны и введены в эксплуатацию 
домены «Здравоохранение», «Образование», «Городская среда и ЖКХ», «Строительство», «Транспорт», 
«Спорт», «Наука» и «Экология». В 2024-2034 гг. планируется разработать архитектуру доменов иных 
отраслей экономики и социальной сферы и продолжить развитие платформы.

5) Образование.
Перспективной сферой для внедрения цифровых технологий является сфера образования. Реализация 

Стратегии цифровой трансформации образования предполагает достижение следующих социально-значи-
мых результатов в области цифровизации общего образования33:
• создание федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в части архитектуры баз 

данных, обеспечивающих выгрузку данных для цифрового профиля, к 2024 г.;
• проведение 33% уроков с использованием цифрового образовательного контента к 2024 г.;
• обеспечение бесплатного доступа всех учащихся к цифровому образовательному контенту и сервисам            

для самостоятельной подготовки к 2030 г.;
• автоматическая проверка 50% домашних заданий с помощью систем искусственного интеллекта к 2030 г. 

и др.
Утвержденное Распоряжением Правительства Российской Федерации стратегическое направление              

в области цифровой науки и высшего образования предполагает применение технологий искусственного ин-
теллекта, больших данных, интернета вещей, облачных технологий и систем распределенного реестра в ходе 
осуществления цифровой трансформации34.

Реализация стратегического направления призвана обеспечить достижение к 2030 г. высокого уровня 
«цифровой зрелости» всеми образовательными организациями высшего образования, при этом ожидается, 
что среднегодовой темп прироста показателя с 2022 по 2024 гг. составит 73,2%, а с 2025 по 2030 гг. – 8,9%, 
что соответствует значениям заложенных в стратегическом направлении целевых показателей (см. Рисунок 18).

Рисунок 17 – Доля всех государственных и муниципальных услуг,           
оказываемых в электронном виде в 2022-2024 гг., %
Источник: Распоряжение Правительства Российской Федерации             
от 22.10.2021 № 2998-р «Об утверждении стратегического направления 
в области цифровой трансформации государственного управления». 
Справочно-правовая система КонсультантПлюс // URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399192/346b6dcb85eb078741bdead5
7ab384ad983b8058/ (дата обращения: 31.10.2022)
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31 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Справочно-правовая система КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_357927/ (дата обращения: 31.10.2022)
32 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.10.2022 № 3102-р «Об утверждении Концепции создания и функционирования единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех», плана мероприятий («дорожной карты») 
по созданию единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех». Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL: http://government.ru/docs/46861/ (дата обращения: 31.10.2022)
33 Паспорт Стратегии «Цифровая трансформация образования». Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL: https://docs.edu.gov.ru/document/267a55edc9394c4fd7db31026f68f2dd/download/4030/ (дата обращения: 31.10.2022)
34 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.12.2021 № 3759-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации науки и высшего образования». Справочно-правовая система КонсультантПлюс // 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404697/ (дата обращения: 31.10.2022)
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6) Строительство и городское хозяйство.
Высоким потенциалом для внедрения цифровых технологий характеризуется отрасль строительства          

и городского хозяйства. Цифровая трансформация отрасли позволит создать безопасные, доступные и ком-
фортные условия для жизни, сформировать эффективную систему управления городским хозяйством, оптими-
зировать процесс строительства и повысить конкурентоспособность российских городов при помощи цифро-
вых технологий.

Принятое Распоряжением Правительства Российской Федерации стратегическое направление 
в области цифровой трансформации строительной отрасли, городского и жилищно-коммунального хозяйства 
до 2030 г. предполагает обеспечение перехода на исключительно электронный обмен информацией между 
участниками строительной отрасли, повышение «цифровой зрелости» отрасли строительства, разработку 
отраслевых цифровых систем поддержки принятия управленческих решений, повышение уровня цифровиза-
ции цепочки поставщиков коммунальных услуг, обеспечение перехода    на современные подходы эксплуатации 
жилищно-коммунального хозяйства и городского хозяйства, основанные на предиктивной аналитике и тех-
нологиях искусственного интеллекта35. Ожидается, что реализация данного стратегического направления по-
высит среднее значение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в субъектах 
Российской Федерации («IQ городов») до 30%   к 2024 г. и до 60% к 2030 г. Ожидаемый среднегодовой темп 
прироста с 2022 по 2024 гг. составит 41,4%, однако с 2025 г. он замедлится до 12,2% в год, что соответствует 
целевым показателям стратегического направления (см. Рисунок 19).

Реализация Стратегий цифровой трансформации отраслей поспособствует решению системных про-
блем в сферах экономики, реорганизации труда и автоматизации рутинных задач. Развитие цифровых техно-
логий и их повсеместное внедрение позволит достигнуть Российской Федерации цифрового перехода в целом.

Цифровизация отраслей экономики Российской Федерации как часть глобального цифрового перехода

35 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2021 № 3883-р «О стратегическом направлении в области цифровой трансформации строительной отрасли, городского и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
до 2030 года». Справочно-правовая система КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405274/ (дата обращения: 31.10.2022)

Рисунок 18 – Доля образовательных организаций высшего образования, достигших высокого уровня «цифровой зрелости», 2022-2030 гг., %
Источник: аналитика МГУ имени М.В.Ломоносова на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.12.2021 № 3759-р «Об утвержде-
нии стратегического направления в области цифровой трансформации науки и высшего образования». Справочно-правовая система КонсультантПлюс // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404697/ (дата обращения: 31.10.2022)

Рисунок 19 – Динамика среднего значения индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в субъектах Российской Федерации        
(«IQ городов»), 2022-2030 гг., %
Источник: аналитика МГУ имени М.В.Ломоносова на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.12.2021 № 3883-р «О страте-
гическом направлении в области цифровой трансформации строительной отрасли, городского и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации        
до 2030 года». Справочно-правовая система КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405274/ (дата обращения: 31.10.2022)
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Защита национальных интересов: технологический суверени-
тет и развитие систем информационной безопасности

Беспрецедентные внешние ограничения стали индикатором уязвимых мест в текущей государствен-
ной политике и продемонстрировали необходимость создания условий для опережающего развития науч-
но-технологической сферы и преодоления технологической зависимости от иностранных государств. Одним 
из критериев эффективного и устойчивого функционирования экономики страны является достижение тех-
нологического суверенитета, предполагающего владение определенным набором критических технологий, 
которые обеспечивают безопасность, продовольственную и энергетическую независимость, а также гаранти-
руют транспортную доступность и поддерживают высокий уровень производства.

На текущий момент Правительством Российской Федерации сформулировано 4 цели технологи-
ческого развития36:
• достижение технологического суверенитета;
• развитие технологий как фактора роста экономики;
• технологическое обеспечение восстановления производственных систем;
• создание техноэкономики.

Государство предприняло ряд мер в части достижения технологического суверенитета, одной          
из которых стала разработка 5 проектов-маяков, представляющих собой стратегические инициативы    
по созданию рынков высокотехнологичной продукции37:
• «Электроавтомобиль и водородный автомобиль»: создание семейства автомобилей на электричестве,     

в т.ч. с использованием водородных топливных элементов;
• «Беспилотные логистические коридоры»: транспортные коридоры для перевозки грузов: первый такой 

коридор предполагается создать на трассе М11 в направлении Москва – Санкт-Петербург уже до 2024 г.;
• «Автономное судовождение»: создание коридоров коммерческого автономного судовождения – пер-

вый маршрут Усть-Луга – Калининград;
• «Беспилотная аэродоставка грузов» в труднодоступные районы Арктики и Дальнего Востока;
• «Персонализированные медицинские помощники (ПМП)»: создание системы дистанционного на-

блюдения и диагностики людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабе-
том, с помощью персональных носимых устройств.

Кроме того, в Российской Федерации реализуется Национальная технологическая инициатива – дол-
госрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства 
страны к 2035 г. В 2020 г. был утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Технет 4.0» (передовые 
производственные технологии) Национальной технологической инициативы38. В рамках реализации Плана 
«Технет 4.0» дается ответ на такой вызов экономического развития страны как импортозависимость и необ-
ходимость опережающего развития высокотехнологичных отраслей промышленности. Реализация «Технет 
4.0» предполагает создание глобальной сети российских «Фабрик Будущего» – современных производств 
нового поколения для изготовления глобальной конкурентоспособной и кастомизированной продукции,      
а также для решения актуальных задач по импортозамещению и развитию высокотехнологического экспорта 
российской продукции на основе передовых производственных технологий с эффективным применением 
концепции открытых инноваций и трансфера передовых наукоемких технологий. К 2035 г. предполагается 
создание 30 таких производств. Ожидается, что среднегодовые темпы прироста числа созданных «Фабрик 
Будущего» с 2020 по 2024 гг. составят 3,9%, с 2025 по 2035 гг. – 14,1%, что соответствует целевым показате-
лям Дорожной карты «Технет 4.0» (см. Рисунок 20).
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36 Окно возможностей: как Россия будет достигать технологического суверенитета. Официальный сайт Национальных проектов Российской Федерации // URL: https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/oknovozmozhnostey-kak-rossiya-
budet-dostigat-tekhnologicheskogo-suvereniteta (дата обращения: 31.10.2022)
37 Андрей Белоусов провел совещание о проектах-маяках на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121». Агентство стратегических инициатив // URL: https://asi.ru/news/183618/ (дата обращения: 31.10.2022)
38 Дорожная карта «Технет 4.0». Ассоциация «Технет» // URL: https://technet-nti.ru/article/roadmap_new (дата обращения: 31.10.2022)
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В марте 2022 г. был также принят Указ Прези-
дента Российской Федерации «О мерах по обеспе-
чению технологической независимости и безопасно-
сти критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации», запрещающий с 2025 г. ис-
пользование импортного программного обеспечения 
органами государственной власти на объектах кри-
тической информационной инфраструктуры40. Это 
ставит перед страной задачу разработки альтерна-
тивного программного обеспечения и поддержания 
высокого качества такой продукции. В рамках Петер-
бургского международного экономического форума 
2022 г. на сессии «Инновационное импортозамеще-
ние: возможные пути суверенного технологического 
развития» было высказано мнение о необходимости 
определения ряда приоритетных критических тех-
нологий, которые необходимо импортозаместить                  
в первую очередь. К таким технологиям относится              
и программное обеспечение. Была подчеркнута необ-
ходимость объединения усилий государства и бизне-
са для оперативного решения стоящих проблем.

Среди прогнозируемых социально-экономических эффектов от реализации плана мероприятий 
«Технет 4.0», в контексте необходимости достижения технологического суверенитета, целесообразно вы-
делить следующие39:

• снижение структурной зависимости от технологического импорта и повышение национальной без-
опасности и обороноспособности Российской Федерации за счет значимого замещения импортируемых 
технологических решений (в долевом отношении) по основным производственным комплексам в авто-
мобильной, авиационной, судостроительной, станкостроительной и других отраслях промышленности 
(прирост доли российского оборудования составит +10% в общем парке предприятий, использующих 
промышленно-производственные технологии);
• обновление основных фондов ряда высокотехнологических секторов с учетом требований по цифро-
визации и интеллектуализации производств;
• снижение технологической зависимости по ключевым направлениям НИОКР в сфере промышлен-
но-производственных технологий (достижение паритета по 3-10 ключевым технологиям, включая про-
граммное обеспечение и средства производства) и др.

Защита национальных интересов: технологический суверенитет и развитие систем информационной безопасности

39 Дорожная карта «Технет 4.0». Ассоциация «Технет» // URL: https://technet-nti.ru/article/roadmap_new (дата обращения: 31.10.2022)
40 Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Официальный сайт Президента 
Российской Федерации // URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47688 (дата обращения: 31.10.2022)

Рисунок 21 – ПМЭФ-2022. Сессия «Инновационное импортозамещение: 
возможные пути суверенного технологического развития»
Источник: Фотобанк ПМЭФ-2022. Фонд «Росконгресс» // URL: http://
photoarchive.roscongress.org/ru/114/photos/list?PhotosContainerId=4289&Event
sListPage=2&pho toId=119984#photoId=119984 (дата обращения: 31.10.2022)

 
Рисунок 20 – Число созданных Фабрик Будущего «Технет» в 2020-2035 гг., ед. (накоп.)
Источник: Дорожная карта «Технет 4.0». Ассоциация «Технет» // URL: https://technetnti.ru/article/roadmap_new 
(дата обращения: 31.10.2022)
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Внушительное количество информационных атак в сторону Российской Федерации требует развития 
отечественных систем информационной безопасности. В рамках реализации Национального проекта «Циф-
ровая экономика» разработан и реализуется федеральный проект «Информационная безопасность», задачей 
которого является обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при пе-
редаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства41. 
Кроме того, в мае 2022 г. Президентом Российской Федерации был подписан Указ от 01.05.2022 № 250 «О до-
полнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации», согласно кото-
рому в каждом ведомстве, учреждении и системообразующей организации должны быть созданы специальные 
подразделения, занимающиеся обнаружением, предупреждением и ликвидацией информационных атак42. Указ 
направлен на повышение устойчивости и безопасности функционирования информационных систем и дости-
жение технологического суверенитета страны. По состоянию на октябрь 2022 г. в каждом субъекте Российской 
Федерации созданы и функционируют штабы по борьбе с киберугрозами.

В рамках сессии «Информационная борьба: защита национального медийного суверенитета» Петер-
бургского международного экономического форума 2022 г. экспертами неоднократно высказывалось мнение     
о необходимости создания единого центра по обеспечению кибербезопасности. Планируется, что такой центр 
объединит усилия органов государственной власти и компаний: в рамках работы центра также целесообразно 
обеспечить закрытый режим обмена специфической информацией.
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Рисунок 22 – ПМЭФ-2022. Сессия «Информационная борьба: защита национального медийного суверенитета»
Источник: Фотобанк ПМЭФ-2022. Фонд «Росконгресс» // URL: http://photoarchive.roscongress.org/ru/114/photos/list?PhotosContainerId=4204&EventsListPage=8
&photoId=115949#photoId=115949 (дата обращения: 31.10.2022)

41 Паспорт Федерального проекта «Информационная безопасность». Справочно-правовая система КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328931/ (дата обращения: 31.10.2022)
42 Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». Официальный сайт Президента Российской Федерации // URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/47796 (дата обращения: 31.10.2022)
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Нефть и газ 2.0: переориентация экспорта, развитие 
собственных обрабатывающих производств и цифровизация

Топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК) является совокупностью отраслей российской эко-
номики, которая формирует один из основных видов доходов бюджетной системы страны и выступает в роли 
крупнейшего заказчика для других отраслей. Усилившееся санкционное давление, а также введенное эмбарго 
на технологии коренным образом повлияли на работу компаний нефтегазового сектора Российской Федерации 
в 2022 г., которые столкнулись с необходимостью в сжатые сроки реорганизовать основные бизнес-процессы      
и повысить уровень собственной экономической и технологической безопасности.

Среди наиболее актуальных способов модернизации ТЭК Российской Федерации в отношении до-
бычи, переработки, использования и экспорта сырьевых энергоресурсов, в первую очередь, можно выде-
лить следующие:
• переориентация экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона;
• разработка новых и реконструкция имеющихся материально-технических ресурсов и элементных баз;
• цифровая трансформация ТЭК.

Введение странами Запада ограничений на импорт российской нефтегазовой продукции способству-
ет расширению торговых связей отечественных компаний со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 
По оценкам экспертов, это позволит не только сохранить уровень доходов от нефтегазового сектора, но и уве-
личить их по сравнению с показателями 2021 г. На данный момент Российская Федерация является вторым 
экспортером нефти для Китая и Индии, чья совокупная доля мирового спроса на нефть может достигнуть 
30% к 2025 г.43 В рамках данного направления Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация 
подписали соглашение об увеличении годового объема поставляемого газа на 10 млрд м3 в год; таким образом, 
общий объем поставляемого газа увеличится до 48 млрд м3 в год44. Согласно Энергетической стратегии Рос-
сийской Федерации, прогнозируемая доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в общем объеме экспор-
та отечественных энергоресурсов составит 40% к 2024 г., а к 2035 г. – 50%, при базисном значении в 27% 
в 2018 г.45 На основе данной Стратегии с 2022 по 2024 гг. прогнозируемые среднегодовые темпы прироста соста-
вят 6,77% в год, а с 2025 по 2035 гг. – 2,05% в год (см. Рисунок 23), что отвечает целевым показателям Стратегии.

Дальнейшее увеличение объемов поставляемой нефтегазовой продукции невозможно без модернизации 
и развития логистической инфраструктуры. На данный момент единственным логистическим коридором, обе-
спечивающим поставки российского газа в Китай, является трубопровод «Сила Сибири», запущенный в ра-
боту в 2019 г. Текущая экспортная производительность газопровода составляет 38 млрд м3 в год, планируется 
расширение газотранспортных мощностей46. В настоящий момент ведутся работы по постройке и запуску тру-
бопровода «Сила Сибири – 2». В начале 2022 г. было завершено технико-экономическое обоснование проекта 
газопровода «Союз Восток» длиной 963 км, связывающего Российскую Федерацию с северными районами Ки-
тая через территорию Монголии47. Магистральный трубопровод «Союз Восток» должен стать частью проекта 
«Сила Сибири – 2» с запланированной экспортной производительностью последнего в 50 млрд м3 в год48.

Рисунок 23 – Доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в общем объеме экспорта российских энергетических ресурсов, %
Источник: аналитика МГУ имени М.В.Ломоносова на основании Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г. Министерство энерге-
тики Российской Федерации // URL: https://minenergo.gov.ru/node/1026 (дата обращения: 02.11.2022)
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43  Переработка нефти и газа: полезные углеводороды. Фонд «Росконгресс» // URL: https://roscongress.org/sessions/eef-2022-pererabotka-nefti-i-gaza-poleznye-uglevodorody/about/# (дата обращения: 01.11.2022)
44 «Газпром» и CNPC подписали контракт на поставку российского трубопроводного газа в Китай по «дальневосточному» маршруту. Компания Газпром // URL: https://www.gazprom.ru/press/news/2022/february/article547475/ (дата обращения: 
01.11.2022)
45 Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 г. Министерство энергетики Российской Федерации // URL: https://minenergo.gov.ru/node/1026 (дата обращения: 02.11.2022)
46 «Сила Сибири». Крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России. Компания Газпром // URL: https://www.gazprom.ru/projects/power-of-siberia/ (дата обращения: 01.11.2022)
47 Завершено технико-экономическое обоснование проекта газопровода «Союз Восток». Компания Газпром // URL: https://www.gazprom.ru/press/news/2022/january/article546746/ (дата обращения: 01.11.2022)
48 «Сила Сибири – 2» может стать заменой «Северного потока – 2». РИА Новости // URL: https://ria.ru/20220915/gazoprovod-1817134263.html (дата обращения: 01.11.2022)



В настоящий момент нефтегазовая отрасль является одной из наиболее зависимых от зарубежных тех-
нологий и оборудования отраслей российской промышленности. Усложнение геополитической ситуации              
повлияло не только на объемы внешних инвестиций и взаимодействие с зарубежными коллегами в части науч-
но-исследовательской деятельности, но и обострило проблему привязанности российской экономики к запад-
ным технологическим решениям. По оценкам экспертов, к маю 2022 г. удалось увеличить долю отечественного 
оборудования до 60%49. Согласно Энергетической стратегии Российской Федерации, показатель доли создан-
ного или локализованного на территории страны передового технологического оборудования для отраслей 
ТЭК к 2035 г. составит 70-80%50.

Ключевые тренды экономического развития Российской Федерации - 2022

Рисунок 24 – Строительство газопровода «Сила Сибири»
Источник: «Сила Сибири». Крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России. Компания Газпром // URL: https://www.gazprom.ru/projects/power-of-
siberia/ (дата обращения: 01.11.2022)

Источник: https://roscongress.org/news/kurs-na-indiju-novyj-partner-fonda-roskongress/

49 Импортозамещение в нефтегазовой отрасли: проблемы и перспективы. Портал для недропользователей // URL: https://dprom.online/oilngas/importozameshhenie-neftegaz-perspektivy/ (дата обращения: 01.11.2022)
50 Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 г. Министерство энергетики Российской Федерации // URL: https://minenergo.gov.ru/node/1026 (дата обращения: 02.11.2022)
51 Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты. НИУ ВШЭ // URL: https://conf.hse.ru/mirror/pubs/share/463148459.pdf (дата обращения: 01.11.2022)
52 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 № 3924-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса». Информационно-правовой портал Гарант.
ру // URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403233017/ (дата обращения: 01.11.2022)
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В сложившейся ситуации на мировых энергетических рынках, 
обусловленной современными вызовами, особенно важно ведущим 
представителям отрасли собраться вместе, обменяться мнениями     
и прогнозами относительно будущего отраслей энергетики и найти 
компромиссные решения по наиболее важным вопросам.

АНТОН КОБЯКОВ,
Советник Президента Российской Федерации, 
ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2022



Одним из ключевых инструментов повышения эффективности ТЭК является цифровая трансформа-
ция. По мнению экспертов, среди наиболее востребованных в ТЭК передовых цифровых технологий следует 
выделить технологии искусственного интеллекта, системы распределенного реестра и новые производствен-
ные технологии, технологии беспроводной связи51. В целях координации шагов, принимаемых в данном на-
правлении, форсирования перехода энергетического сектора страны на новые управленческий и технологи-
ческий уровни Правительством Российской Федерации было принято стратегическое направление в области 
цифровой трансформации ТЭК до 2030 г.52 По итогам реализации данного стратегического направления       
к 2024 г. ожидается достижение следующих значимых результатов:
• доля робототехнических решений для нефтегазовой отрасли, разработанных и произведенных в Россий-

ской Федерации, достигнет 10%;
• все «умные» средства индивидуальной защиты, внедренные на объектах ТЭК, будут производиться в Рос-

сийской Федерации;
• количество пилотных регионов, внедривших развернутый сервис цифрового ассистента «Моя энергети-

ка», достигнет 50;
• сокращение затрат на добычу и переработку нефти в сопоставимых категориях составит 5%.

Российскими компаниями уже сделаны значительные шаги на пути к цифровизации производства                
и импортозамещению инновационных технологий. Так, в ПАО «НК «Роснефть» доля используемого рос-
сийского программного обеспечения в области нефте- и газодобычи составляет не менее 75%, а по некоторым 
процессам – 100%, например, по моделированию гидроразрыва пласта, гидродинамическому моделированию, 
геонавигации скважин53.

Рисунок 25 – Сессия «Приоритеты стратегического развития нефтегазовой отрасли Российской Федерации»
Источник: Сессия «Приоритеты стратегического развития нефтегазовой отрасли Российской Федерации». Фонд «Росконгресс» // URL: https://photo.
roscongress.org/projects/23/489 (дата обращения: 01.11.2022)

Нефть и газ 2.0: переориентация экспорта, развитие собственных обрабатывающих производств и цифровизация

53 Цифровая трансформация ТЭК: перспективы развития. Фонд «Росконгресс» // URL: https://roscongress.org/sessions/rew-tsifrovaya-transformatsiya-tek-perspektivy-razvitiya/discussion/ (дата обращения: 31.10.2022)
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«Энергетика будущего»: энергопереход на безуглеродные        
и низкоуглеродные источники энергии, перспективы 
развития «зеленой» энергетики в России

Ратифицировав Парижское соглашение по климату, принятое в ходе Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата, Российская Федерация взяла на себя обязательства по обеспечению сокращения углеродных 
выбросов в атмосферу54. Особенности функционирования ТЭК и активное использование углеводородов в от-
расли диктуют необходимость не только снижения выбросов парниковых газов и достижения углеродной ней-
тральности, но и обеспечения сбалансированного развития ТЭК путем частичного перехода к безуглеродным 
и низкоуглеродным источникам энергии, к которым относятся гидро- и ветроэнергетика, ядерная энергетика, 
водородная энергетика, солнечная энергетика и др.

Реализуемая в настоящий момент Энергетическая стратегия Российской Федерации на период                            
до 2035 г. предполагает проведение структурной диверсификации энергетического комплекса, в ходе которой 
углеродная энергетика дополнится неуглеродной, расширится спектр применения электрической энергии,           
а также уменьшится негативное воздействие ТЭК на окружающую среду. Ожидается, что в результате данных 
мер Российская Федерация внесет существенный вклад в переход к низкоуглеродному развитию мировой эко-
номики, а также в международные усилия по противодействию изменениям климата55. Одним из приоритетов 
государственной энергетической политики страны, согласно Стратегии, является переход к экологически чи-
стой и ресурсосберегающей энергетике. Следует отметить, что энергетический баланс Российской Федерации 
является одним из наиболее низкоуглеродных в мире, т.к. более 33% генерации электрической энергии прихо-
дится на атомную энергетику, гидроэнергетику и другие возобновляемые источники энергии, а также ведутся 
разработки более чистых технологий на основе природного газа56. 

Экологизация добычи и использования угольного топлива имеет большое значение. В рамках разработ-
ки проекта Энергетической стратегии на период до 2050 г. прорабатываются механизмы по адаптации уголь-
ной промышленности к условиям глобального энергоперехода. Ожидается, что благодаря утверждению и реа-
лизации обновленной Стратегии выбросы углекислого газа сократятся на 25% до 57,3 млн т к 2050 г.57

Кроме того, важным документом стратегического планирования, реализуемым в настоящее время, яв-
ляется Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 г.58 В Стратегии предусмотрены два сценария социально-экономического развития 
Российской Федерации – инерционный и целевой (интенсивный), предполагающие разное прогнозируемое 
значение показателя нетто-выбросов парниковых газов.

Ключевые тренды экономического развития Российской Федерации - 2022

54 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2019 № 1228 «О принятии Парижского соглашения». Справочно-правовая система КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=6272
64#m1442MTWirbuF2XT2 (дата обращения: 02.11.2022)
55 Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 г. Министерство энергетики Российской Федерации // URL: https://minenergo.gov.ru/node/1026 (дата обращения: 02.11.2022)
56 Там же
57 Путин поручил продлить Энергетическую стратегию России до 2050 г. Официальный сайт Парламентской газеты. Издание Федерального Собрания Российской Федерации // URL: https://www.pnp.ru/economics/putin-poruchil-prodlit-
energeticheskuyu-strategiyu-rossii-do-2050-goda.htmlpdf (дата обращения: 02.11.2022)
58 Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL: http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3f
WO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf (дата обращения: 02.11.2022)

 
Рисунок 26 – Динамика показателя нетто-выбросов парниковых газов в 2020-2050 гг. при реализации инерционного сценария, млн т эквивалента углекислого 
газа
Источники: аналитика МГУ имени М.В.Ломоносова на основании Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем 
выбросов парниковых газов до 2050 г. Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL: http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3fWO32
e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf; Обзора состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2021 г. Федеральная служба по гидрометеорологии     
и мониторингу окружающей среды Российской Федерации // URL: https://www.meteorf.gov.ru/upload/iblock/dc8/Obzor_2021.pdf?ysclid=l9725gngl5707190790 
(дата обращения: 02.11.2022)
Примечание: * показатель нетто-выбросов парниковых газов за 2020 г. скорректирован на основании Обзора состояния и загрязнения окружающей среды        
в Российской Федерации за 2021 г.
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В ходе сессии «Низкоуглеродная энергетика 
в мире: кризис – это время возможностей», прохо-
дившей в рамках Российской энергетической недели 
2022 г., среди перспективных направлений развития 
безуглеродной энергетики была отмечена атомная 
энергетика, сочетающая стабильность генерации        
и низкую цену. В рамках сессии «Гидроэнергетика 
в контексте глобальных изменений: состояние, вы-
зовы и тенденции развития» подчеркивалась необ-
ходимость уделения особого внимания развитию ги-
дроэнергетики в Российской Федерации, поскольку 
гидроэнергетика способна предотвращать наводне-
ния, что особенно актуально для Дальнего Востока.

Перспективным методом стимулирования 
предприятий к сокращению объема углеродных вы-
бросов и реализации «зеленых» проектов является 
внедрение системы торговли углеродными квотами. 
Кроме того, эффективным механизмом сдерживания 
климатических изменений является развитие добро-
вольных рынков углеродных единиц, которые по-
зволяют монетизировать реализуемые компаниями 
климатические проекты.

Так, инерционный сценарий развития предполагает рост показателя нетто-выбросов парниковых га-
зов до 1718 млн т к 2030 г. и до 1986 млн т к 2050 г., при этом прогнозируемый среднегодовой темп прироста                              
с 2020 по 2030 гг. составит 1,4%, а с 2030 по 2050 гг. – 0,07%, что соответствует целевым показателям Стратегии           
(см. Рисунок 26).

Реализация целевого (интенсивного) сценария развития предполагает рост показателя нетто-выбросов 
парниковых газов до 1673 млн т к 2030 г. и с 2031 г. снижение показателя до 630 млн т к 2050 г., при этом про-
гнозируемый среднегодовой темп прироста с 2020 по 2030 гг. составит 1,2%, а с 2030 по 2050 гг. -4,8%, что также 
соответствует целевому показателю Стратегии (см. Рисунок 27).
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Рисунок 28 – ПМЭФ-2022. Сессия «Международная торговля углеродными 
единицами: российский потенциал»
Источник: Фотобанк ПМЭФ-2022. Фонд «Росконгресс» // URL: http://
photoarchive.roscongress.org/ru/114/photos/list?PhotosContainerId=4193&Eve
ntsListPage=9&photoId=115045#photoId=115045 
(дата обращения: 02.11.2022)

 

 
Рисунок 27 – Динамика показателя нетто-выбросов парниковых газов в 2020-2050 гг. при реализации целевого (интенсивного) сценария, млн т эквивалента 
углекислого газа
Источники: аналитика МГУ имени М.В.Ломоносова на основании Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким 
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL: http://static.government.ru/media/files/AD
KkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf; Обзора состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2021 г. Федеральная служ-
ба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации // URL: https://www.meteorf.gov.ru/upload/iblock/dc8/Obzor_2021.
pdf?ysclid=l9725gngl5707190790 (дата обращения: 02.11.2022)
Примечание: * показатель нетто-выбросов парниковых газов за 2020 г. скорректирован на основании Обзора состояния и загрязнения окружающей среды 
в Российской Федерации за 2021 г.
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Отдельным направлением выхода на траекторию развития с низким уровнем выбросов парнико-
вых газов является развитие технологий, способствующих сокращению использования в производствен-
ном цикле углеводородного сырья и общему сокращению объемов образования отходов – все большее 
значение приобретают повышение эффективности использования материалов и увеличение доли их 
повторного использования59. Данное направление предполагает осуществление перехода от линейной 
экономики к циклической (экономике замкнутого цикла), которая также, как и декарбонизация, предпо-
лагает сохранность природных ресурсов. Базисом успешного функционирования экономики замкнутого 
цикла выступает энергопереход к альтернативным и возобновляемым источникам энергии. В 2022 г. был 
утвержден паспорт федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», руководителем которого явля-
ется генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Проект предпо-
лагает создание инфраструктуры обращения со вторичными ресурсами и вторичным сырьем: к 2024 г. бу-
дут построены 8 экотехнопарков, показатель доли видов утилизируемой упаковки достигнет 49% к 2024 г., 
а к 2030 г. – 85%. Кроме того, проект нацелен на создание правовых и экономических условий для внедре-
ния принципов экономики замкнутого цикла в производстве и потреблении, введение мер по стимулиро-
ванию использования вторичных ресурсов в отраслях экономики, проведение просветительских кампаний, 
создание специализированных информационно-телекоммуникационных сервисов, ограничение оборота 
«неэкологичной» упаковки, создание инфраструктуры утилизации отходов от использования товаров60. 
Планируется, что индекс использования вторичных ресурсов и сырья из отходов в отраслях экономики 
возрастет с 6% в 2022 г. до 32% к 2030 г. (см. Рисунок 29).
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Рисунок 29 – Индекс использования вторичных ресурсов и сырья из отходов в отраслях экономики в 2022-2030 гг., %
Источник: Паспорт федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Единая цифровая платформа экономики замкнутого цикла // URL: https://reo.ru/
ezc/docs (дата обращения: 24.10.2022)

Рисунок 30 – ПМЭФ-2022. Сессия «Экономика замкнутого цикла и экология»
Источник: Фотобанк ПМЭФ-2022. Фонд «Росконгресс» // URL: http://
photoarchive.roscongress.org/ru/114/photos/list?PhotosContainerId=4170&Event
sListPage=10&photoId=114351#photoId=114351 (дата обращения: 02.11.2022)

Прогнозируется, что реализация проекта обе-
спечит потребность в энергоресурсах для цемент-
ной промышленности в пересчете на альтернатив-
ное топлив из ТКО по калорийности в 32 млн т в год 
к 2024 г. Мощность по производству альтерна-
тивного топлива из ТКО составит 3 млн т в год 
к 2024 г. и 13 млн т в год – к 2030 г. Внедрение 
альтернативного топлива из ТКО позволит до-
стигнуть уровня замещения существующих видов 
топлива в 9,4% к 2024 г. и в 40,6% – к 2030 г., а так-
же экономии природного газа: на 1764706 тыс. м3 
в год к 2024 г. и на 7647059 тыс. м3 в год к 2030 г. 
Производство и потребление альтернативного то-
плива к 2025 г. достигнет объема 1,8 млн т в год61.
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59 Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL: http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3f
WO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf (дата обращения: 02.11.2022)
60 Паспорт федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Единая цифровая платформа экономики замкнутого цикла // URL: https://reo.ru/ezc/docs (дата обращения: 02.11.2022)
61 Нормативно-правовая база экономики замкнутого цикла, презентация стратегического проекта. Единая цифровая платформа экономики замкнутого цикла // URL: https://reo.ru/ezc/docs (дата обращения: 24.10.2022)



Малый атом и новая более безопасная ядерная/ термоядерная 
генерация

Атомная энергетика является надежным способом генерации электроэнергии, среди преимуществ 
которого выделяют минимальные последствия для климата и окружающей среды в целом. Несмотря                  
на такие барьеры, как высокая стоимость подготовительных работ, повышенные требования к безопасно-
сти и высокая стоимость эксплуатации, что оказывает влияние на цену электроэнергии для потребителя, 
эксперты Международного агентства по атомной энергии прогнозируют рост доли атомной энергетики                             
в мировом электробалансе в ближайшие десятилетия62.

Доля электроэнергии, вырабатываемой 11 атомными электростанциями (далее – АЭС), составляет 
20% от всей электрогенерации в Российской Федерации63. Госкорпорация «Росатом», управляющая оте-
чественной атомной промышленностью, является второй в мире по объему генерирующих мощностей 
и уступает только французской государственной компании Électricité de France64. Несмотря на значимую 
долю атомной электрогенерации в энергетической системе Российской Федерации, санкционное давление, 
усилившееся на страну, затронуло также сферу атомной энергетики, что объясняется зависимостью данной 
отрасли промышленности от новых технологий, играющих значимую роль в российской энергетической 
системе. В 2022 г. Европейским Союзом были введены ограничения, которые коснулись экспорта новых 
технологий, в частности, сферы квантовых вычислений, передовых полупроводниковых технологий, чув-
ствительного измерительного оборудования и др., что формирует новые барьеры в развитии отрасли65.

Так, Энергетическая стратегия до 2035 г. предполагает повышение мощности реакторов на бы-
стрых нейтронах, обеспечивающих замыкание ядерного топливного цикла, с 1,48 ГВт до 1,78 ГВт, т.е. 
на 20,3% к 2035 г.68

Наиболее перспективным направлением раз-
вития атомной энергетики эксперты Международ-
ного агентства по атомной энергии называют ма-
лые модульные реакторы (далее – ММР) и атомные 
станции малой мощности (далее – АСММ). Осо-
бенностями данных решений являются их малый 
размер и модульность, что позволяет размешать их 
в тех местах, где установка традиционных крупных 
АЭС невозможна, а также сниженные требования к 
ядерному топливу – традиционные АЭС требуют 
перезагрузки каждые 1-2 года, тогда как для ММР 
срок работы без перезагрузок составляет 3-7 лет,       
а в некоторых проектах данный срок увеличивается 
до 30 лет66. Развитие сети ММР и АСММ позволяет 
наладить генерацию экологически чистой атомной 
энергии в районах с ограниченными инфраструк-
турными возможностями.

В настоящее время реализуются четыре 
основных варианта ММР и АСММ67:
• легководные реакторы;
• реакторы на быстрых нейтронах;
• реакторы с графитовым замедлителем;
• высокотемпературные реакторы различного 

типа (Molten Salt Reactor, далее – MSR).

Рисунок 31 – Российская электроэнергетика: поиск возможностей
Источник: Российская энергетическая неделя – 2022. Фонд «Росконгресс» // 
URL: https://photo.roscongress.org/projects/23/435/14558 
(дата обращения: 05.11.2022)
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Наиболее перспективным вариантом развития технологий малого атома называют малые и средние ре-
акторы (Small Medium Reactor – SMR)69. SMR обладают такими преимуществами ММР, как простота кон-
струкции, возможность серийного производства, короткие сроки строительства и меньшие, по сравнению                           
с традиционными АЭС, издержки при размещении, однако отличаются более высоким уровнем безопасности 
и устойчивости к террористическим угрозам за счет размещения под землей.

По состоянию на 2022 г. в Российской Федерации запущены в работу 6 АЭС малой мощности                             
на атомных ледоколах «Арктика», «Сибирь» и «Урал», к вводу в эксплуатацию готовятся атомные ледо-
колы «Якутия» и «Чукотка». Дальнейшее внедрение АСММ планируется в отдаленных и изолированных                  
от центральных энергосетей регионах, например, в районах Крайнего Севера. Так, в настоящий момент ведутся 
подготовительные работы к постройке такой АЭС в Усть-Янском районе Якутии, что позволит снабдить эко-
логически чистой энергией одно из крупнейших месторождений золота Кючус и будет способствовать появле-
нию нескольких тысяч новых рабочих мест, повышению уровня жизни населения. Пилотный запуск объекта 
планируется в 2028 г.70 

Постепенный переход на ММР и АСММ может стать новым стратегическим трендом в борьбе за де-
карбонизацию мировой экономики. К 2030 г. Госкорпорация Росатом рассчитывает стать лидером на мировом 
рынке АЭС малой мощности с долей не менее 20%71.
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Рисунок 32 – Единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов»
Источник: Единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция введена в промышленную эксплуатацию. Госкорпорация Росатом // URL: https://
www.rosatom.ru/journalist/news/edinstvennaya-v-mire-plavuchaya-atomnaya-teploelektrostantsiya-vvedena-v-promyshlennuyu-ekspluatatsi/ 
(дата обращения: 06.11.2022)

69 Малая атомная энергетика и автономные энергоисточники. Госкорпорация Росатом // URL: https://www.ippe.ru/nuclear-power/small-power-npp (дата обращения: 05.11.2022)
70 Российский национальный проект атомных технологий и науки. ТАСС // URL: https://tass.ru/spec/rttn (дата обращения: 05.11.2022)
71 Паспорт Программы инновационного развития и технологической модернизации Госкорпорация «Росатом» на период до 2030 г. (в гражданской части). Госкопорация Росатом // URL: https://www.rosatom.ru/upload/iblock/705/7057d872e3bcc6bd5d
dcc636f32220c0.pdf (дата обращения: 05.11.2022)
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Сохранение биоразнообразия как инструмент 
межнациональной экологической политики  

Осуществление мирового перехода к устойчивому развитию, значимость которого была обозначена 
в 2012 г. на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, является ответом на глобальные вызовы современности, один 
из которых – необходимость сохранения биоразнообразия. Ключевым приоритетом концепции устойчивого 
развития, реализуемым в Российской Федерации, является проведение экологической политики, которая 
включает в себя реализацию мероприятий по сохранению биологического разнообразия.

Биологическое разнообразие выступает одним из основных природных ресурсов Российской 
Федерации, обеспечивающим возможность перехода к устойчивому развитию. В настоящее время реализуется 
Национальный проект «Экология» (далее – НП «Экология»), целью которого является охрана окружающей 
среды и достижение национальных целей развития, уточненных Указом Президента Российской Федерации             
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Одним из проектов, реализуемым в рамках НП «Экология», является федеральный проект 
«Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма»72. Данный федеральный проект направлен 
на создание условий для устойчивого развития особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) 
и экологического туризма.

Увеличение площади ООПТ в Российской Федерации является одной из ключевых задач в области 
сохранения биологического разнообразия. Согласно Стратегии развития системы особо охраняемых 
природных территорий Российской Федерации на период до 2030 г. планируется покрыть 17% 
(291,04 млн га) территории Российской Федерации системой государственных заповедников, заказников 
и др.73 Так как в 2021 г. площадь ООПТ составляла 242,13 млн га, в период 2022-2030 гг., на основе данной 
Стратегии, прогнозируемые среднегодовые темпы прироста будут составлять 2,07% в год (см. Рисунок 33), 
что отвечает целевому показателю федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия
и  развитие экологического туризма», согласно которому планируется расширение площади ООПТ не менее 
чем на 5 млн га к концу 2024 г., при этом планируется создать не менее 24 новых ООПТ74.

Кроме того, к концу 2024 г. будет реализован пул мероприятий по восстановлению и реинтродукции 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, среди которых Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации выделяет 11 видов, требующих принятия первоочередных мер: 
амурский тигр, переднеазиатский леопард, дальневосточный леопард, снежный барс, белый медведь, зубр, сай-
гак, лошадь Пржевальского, аргали (алтайский горный баран), дзерен и стерх (белый журавль)75. Для каждого 
вида редких и находящихся под угрозой исчезновения животных разрабатывается стратегия сохранения вида                  
и программа его восстановления.

Рисунок 33 – Площадь ООПТ всех уровней за 2021-2030 гг., млн га
Источник: аналитика МГУ имени М.В.Ломоносова на основании Стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий Российской Феде-
рации на период до 2030 г. Федеральный портал проектов нормативных актов // URL: https://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=7ec5968a-8edc-4614-b50e-
acfa3553e27f (дата обращения: 24.10.2022)
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В сентябре 2022 г. во Владивостоке прошел II Международный форум по сохранению тигра, по-
священный подведению итогов выполнения Глобальной программы по восстановлению тигра, принятой                          
в 2010 г., установлению новых перспективных целей и задач в области сохранения популяции тигра в Россий-
ской Федерации и мире и привлечению внимания международного сообщества к данной проблеме. В Россий-
ской Федерации принят ряд мер по сохранению популяции дикого тигра, среди которых: введение уголовной 
ответственности за преступления против тигра, создание системы охраны тигра и его кормовой базы, созда-
ние ООПТ, разработка и использование системы реабилитации и реинтродукции тигра, проведение про-
светительской работы. Благодаря реализуемым мероприятиям на территории Российской Федерации уда-
лось увеличить популяцию амурских тигров с 390 до 750 особей76. Странами, принявшими участие в форуме 
и проводящими политику сохранения популяции тигра, также стали: КНДР, Индия, Мьянма, Непал, Таи-
ланд, Лаос, Бангладеш, Вьетнам, Камбоджа и Казахстан.

Федеральным проектом «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма»                  
предусмотрена реализация инициативы «Бизнес и биоразнообразие», которая направлена на вовлечение 
представителей бизнес-сообщества в вопросы сохранения биоразнообразия, а также на популяризацию 
принципов социальной и экологической ответственности компаний. Среди компаний, участвующих в ини-
циативе: АО «Зарубежнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «Гунвор инфраструк-
тура», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Газпром». Так, ПАО «НК «Роснефть» участвует             
в исследовании белого медведя и некоторых других видов животных Арктики; ООО «Гунвор инфраструк-
тура» осуществляет финансирование строительства Центра реинтродукции лошади Пржевальского. В ходе 
проведения Восточного экономического форума было подписано соглашение с ПАО «ГМК «Норильский 
никель» об исследованиях популяций краснокнижных кречетов в Арктике.

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации также был подписан договор 
о сотрудничестве со Всемирным фондом дикой природы в части сохранения биоразнообразия. Кроме того,             
в настоящее время заключено 7 международных соглашений между Российской Федерацией и Республикой Ка-
захстан в области экологии, посвященных сохранению биоразнообразия, совместному использованию и охране 
трансграничных водных объектов, в т.ч. сохранению экосистемы реки Урал77.

В условиях геополитической нестабильности Российская Федерация продолжает вести работу в направ-
лении достижения целей устойчивого развития, в т.ч. сохранения биоразнообразия. Российская Федерация об-
ладает значительным массивом мировых биологических ресурсов. Осознавая масштабы ответственности, страна 
продолжает вести активную работу по сохранению биологического разнообразия, в т.ч. совместно с партнерами 
из других стран.
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Рисунок 34 – Сессия ВЭФ-2022 «Экология: как сохранить планету в мире без доверия?»
Источник: Фотобанк ВЭФ-2022. Фонд «Росконгресс» // URL: https://photo.roscongress.org/projects/17/82/4369 
(дата обращения: 24.10.2022)

76 Полосатое достояние России.  Фонд «Росконгресс» // URL: https://roscongress.org/blog/polosatoe-dostoyanie-rossii/ (дата обращения: 24.10.2022)
77 Сессия ВЭФ-2022 «Экология: как сохранить планету в мире без доверия?». Фонд «Росконгресс» // URL: https://roscongress.org/sessions/eef-2022-ekologiya-kak-sokhranit-planetu-v-mire-bez-doveriya/translation/# (дата обращения: 24.10.2022)
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