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Макро-сигналы
Послание Президента Федеральному собранию 21 апреля 2021 г.
«До 2024 года на гражданские, в том числе фундаментальные, исследования
Россия только из федерального бюджета направит 1 триллион 630
миллиардов рублей … Мы запускаем инновационные программы по
направлениям, критически важным для развития страны.
…нам нужны новые комплексные подходы к развитию энергетики, включая
новые решения в сфере атомной генерации в таких перспективных
направлениях, как водородная энергетика и накопители энергии … мы
должны ответить на вызовы изменений климата, адаптировать к ним
сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать
отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их
объёмов и ввести здесь жёсткий контроль и мониторинг.
… Наша новая энергетика, новая фармацевтика, решение климатических
проблем должны стать мощным стимулом для комплексной модернизации
всех отраслей экономики…»

Макро-сигналы
Выступление Президента на Саммите лидеров по вопросам климата
22 апреля 2021 г.
«Мы намерены и далее наращивать объёмы утилизации попутного газа;
реализовывать масштабную программу экологической модернизации и
повышения энергоэффективности во всех секторах экономики;
обеспечивать улавливание, хранение и использование углекислого газа от
всех источников. Создаём также инфраструктуру производства водорода
как в качестве сырья, так и энергоносителя…
Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным
научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые
климатические проекты, активнее заняться разработкой низкоуглеродных
технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата.
… Россия готова предложить целый набор совместных проектов,
рассмотреть возможность преференций даже для зарубежных компаний,
которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе
и у нас в стране.»

Russian Green Deal?
Драйверы
 Магистральные: углеродное
регулирование и нацпроект «Экология»
 Межотраслевые: НДТ,
энергоэффективность, техническое
регулирование, отходы (РОП)
 Отраслевые: ВИЭ, водород,
электротранспорт, отходы
(инфраструктура)

Проекты
 Инфраструктурные гринфилды: ВИЭ и отходы
 Модернизация: ТЭК, промышленность,
здания и ЖКХ
 Зеленая добыча и промышленность: водород,
аммиак, алюминий, сталь, удобрения и пр.
 Машиностроение: электротранспорт и его
компоненты, оборудование для ВИЭ,
водород, отходы
 Инновации: НИОКР
 Сопутствующие продукты: финансирование,
страхование, лизинг и др.
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Дополнительная информация
1. Водородная экономика. Стратегия России, региональные кластеры и проектные механизмы, Legal Insight № 4 (100) 2021

2. Возобновляемые источники энергии и корпоративный спрос на них, Legal Insight № 3 (99) 2021
3. Климатическая политика и углеродные проекты, Legal Insight № 2 (98) 2021
4. Устойчивое развитие глобально и в России: must-know для юристов, Legal Insight № 1 (97) 2021
5. Публикация для экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» - Российская зеленая
модернизация: механизмы структурирования и реализации бизнес проектов

6. Россия включается в глобальную водородную гонку (Russia Taking a Stand in Global Hydrogen Race)
7. Информационный ресурс по корпоративным договорам приобретения энергии (Corporate PPA Hub)
8. Информационный ресурс по водородной энергетике (Hydrogen Hub)
9. Экологическая повестка Президента Байдена приобретает очертания (President Biden's Environmental Agenda Comes into Focus)
10. Грядущие регуляторные изменения в энергетическом секторе Европейского Союза (The European Union's Upcoming Policy and Regulatory
Initiatives in the Energy Sector)
11. Европейская новая зеленая сделка (The European Green New Deal)
12. Растущие ESG риски: рост судебных споров (Growing ESG Risks: The Rise of Litigation)
13. Устойчивый успех: обзор экологических, социальных и управленческих приоритетов для промышленных компаний в ходе пандемии
COVID-19 и после нее (Sustainable Success: Exploring environmental, social and governance priorities for industrials through COVID-19 and
beyond)
14. Построено на годы: ESG принципы для устойчивого бизнес успеха (Build to Last: ESG principles for enduring business success)
15. Устойчивое финансирование: от ниши к новой нормальности (Sustainable Finance: from Niche to New Normal)

16. Ведение бизнеса в России 2021: изменение климата, чистые технологии и экологическое регулирование (Doing Business in Russia 2021:
Climate Change, Clean Technology and Environmental Protection)
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