
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

(ПОД ЭГИДОЙ ЕЭК ООН)

«Россия и ООН. Синергия в решении проблем углеродного следа.
Эволюция международных инструментов управления

взаимодействием парниковых газов на 
эколого-экономическую ситуацию» 



МЦПО - международный центр
передового опыта в области устойчивого
управления природными ресурсами (под
эгидой ЕЭК ООН), создание
классификаций и методологий по
подсчету углеводородного сырья (УВС) и
выбросов парниковых газов (ВПГ)

Участие в создании системы независимого аудита запасов природных
ресурсов и выбросов парниковых газов (ВПГ)

Гармонизация национальных классификаций природных ресурсов стран
СНГ и развивающихся стран на основе системы ЕЭК ООН и связующих
документов Российской Федерации

Обеспечение энергетической безопасности и устойчивого развития
минерально-сырьевой базы стран СНГ

Внедрение единых стандартов стоимостной оценки и аудита запасов для
привлечения инвестиций в целях изучения и освоения природных ресурсов
стран СНГ

Создать рабочую группу по разработке классификации источников
углеродного  следа в рамках Бюро Группы экспертов по управлению
ресурсами ЕЭК ООН

Привлечение экспертов в области устойчивого управления ресурсами не по
территориальному признаку, а по признаку их компетенции, знаний, где бы
они ни находились 

Основано МГУ имени М.В. Ломоносова и
«Евразийским союзом экспертов по
недропользованию» (ЕСОЭН), при поддержке
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

Задачи
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03
Один из первых в мире Центров в
настоящее время создан в Москве
на базе МГУ имени М.В. Ломоносова
под эгидой ЕЭК ООН при поддержке
крупнейших российских
нефтегазодобывающих компаний в
задачи центра входит развитие,
продвижение Рамочной
классификации ООН, Системы
управления ресурсами ООН, также
разрабатывает нормативно-
методическую документацию по
применению СУР ООН, форматов
отчетности, а также различных
законов и подзаконных актов,
стимулирующих снижение выбросов
углекислого газа, работа
направленная на снижение
углеродного следа создаст в России
площадки для обмена опытом и
информацией, создание системы
привлечения инвестиций в
энергетический сектор, внедрения
инновационных технологий в
области управления ресурсами в
целях устойчивого развития.

01
Россия активно участвует в
разработке и реализации программ
достижения Целей Устойчивого
развития направленных на
обеспечение населения недорогой и
чистой энергией, позволяющей
поддерживать экологическое
равновесие в районах ее добычи и
потребления. За счет перехода на
экологически чистые виды энергии,
таких как солнечная, ветровая и
другие виды альтернативной
энергетики и развивая технологии
традиционной энергетики.

02
Для достижения Целей Устойчивого
развития, необходимо создание
инструментов, позволяющих на
основе международного
сотрудничества создавать
технологии и обеспечить
привлечение инвестиций для
реализации проектов добывающей
отрасли. МЦПО - это инструмент
реализации такой программы.

04
Создать классификацию источников
выбросов парниковых газов по
поручению Минприроды, с учетом
международного опыта и опыта по
гармонизации «Классификации
запасов и ресурсов нефти и горючих
газов», утвержденной приказом
Минприроды России от 01.11.2013
№477 с Рамочной Классификацией
ООН

05
В России активно внедряются
«зеленые» технологии в
энергетике, геологоразведке и
добыче углеводородного сырья.

Что мы планируем
сделать
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Роль традиционной/углеродной энергетики
и направления развития

01
Развитие углеродной энергетики во
многом может обеспечить
достижение Целей устойчивого
развития ООН. Необходимо искать
новые технологии, которые бы
обеспечили большую экологическую
безопасность, снижение
углеродного следа, снижение
выброса парниковых газов. На
данном этапе, надо не отказываясь
от традиционной энергетики, не
заменять ее альтернативной, а
привносить в традиционную
энергетику «зеленые» технологии.
Целесообразно развивать
«зеленые» технологии в
добывающей промышленности, в
традиционной энергетике и сделать
традиционные источники энергии
«зелеными» и экологичными.

02
Систематизация всего огромного
массива информации даёт новые
возможности. Например,
проведённая инвентаризация
нефтяных запасов позволила
сформировать модель,
позволяющую прогнозировать
сценарии развития нефтяной
отрасли страны в различных
макроэкономических условиях.
Определять устойчивость развития
производства и риски инвестиций в
разрезе регионов и многое другое.
Результат: Возможно сделать
анализ потенциалов роста и
ответить на вопрос, где
сфокусировать наши ресурсы.

03
Благодаря цифровизации мы можем
привлекать экспертов не по
территориальному признаку, а по
признаку их компетенции, знаний,
где бы они ни находились.
Электронный прием документов и
онлайн рассмотрение. Результаты
экспертизы формируются и
выдаются в электронном виде.
Результат: Выше качество и
достоверность запасов, скорость
обработки информации,
прозрачность и уровень принятия
решений.

04
Создание в России Международного
центра передового опыта позволит
ускорить достижение Целей
Устойчивого развития на всем
Евразийском пространстве.

05
Учитывая имеющиеся ресурсы и
потенциал их рационального
использования, Россия должна
стать локомотивом достижения
целей 2030 (двадцать-тридцать)
на Евразийский рынках.

4



Цели устойчивого развития на период до 2030 года

Рабочая группа от Минприроды и Минэнерго активно участвуют в  работе Бюро и
экспертных групп по управлению ресурсами, занимается решением указанных задач 

из списка 17 Целей устойчивого развития на период до 2030 года
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Решения для достижения устойчивой энергетики
Первичная цель
Остановить усугубление проблемы и ограничить выбросы парниковых газов

Усовершенствовать
эффективность системы

Производство, доставка,
преобразование и
использование ресурсов
могут быть значительно
усовершенствованы

Эффективная
реорганизация
строительного сектора

Энергия, потребляемая в
зданиях ответственна за
более чем 40% выбросов CO2.
Энергетически эффективные
здания способствуют
устойчивому развитию
городов, обеспечивают
доступность, повышают
эффективность и содействуют
экологическому прогрессу

Существенные инвестиции
в улавливание и хранение
углерода (УХУ)

Инвестирование в УХУ - это
единственный способ в
ближайшей перспективе
исправить ситуацию,
поскольку  80% мирового
энергетического баланса
сегодня основано  на
ископаемом топливе

Все технологии имеют
значение

Модернизация и оптимизация
существующей 
 инфраструктуры, основанной
на ископаемом топливе, и 
 интеграция инфраструктуры,
основанной на
возобновляемых источниках
энергии, крайне необходимы
для достижения устойчивого
развития

Значение выбросов
метана добывающей 
 промышленностью

Концентрация уровня метана
в атмосфере растет,  поэтому
необходимо, с точки зрения
экономики и экологии,
контролировать его выбросы
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Инвестиции в страны с
низким уровнем дохода

OOH и все правительства в
регионе должны направлять 
 инвестиции в страны с
низким уровнем дохода с
целью  ускорить
энергетическую
трансформацию восточных 
 субрегионов, таких как
Кавказ, Средняя Азия,
Восточная и Юго-Восточная
Европа

Ускорение взаимодействия
между возобновляемой и
водородной энергетикой

Унаследованная
инфраструктура
соответствует задаче
усиления взаимодействия
между возобновляемой 
 энергетикой и газом, а в
дальнейшем – еще более 
 интенсивному
использованию потенциала
водородной  энергетики

Несомненно, трансформация 

Изменения произойдут, если
отдельные лица и сообщества
будут вовлечены и
привержены изменениям,
объединяющим социальные,
экологические и
экономические потребности

Решения для достижения устойчивой энергетики
Среднесрочная цель
Реализация новой политики и поддержка  новых технологий

Консолидация информации 

Аккумуляция информации по
выбросам в рамках
Парижского соглашения,
создание базы данных для
аналитики и контоля
выбросов углеродных газов и
подсчета карбонового следа
предприятий.  
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Накопление энергии

Мониторинг и развитие
технологий накопления
энергии –  вот что
необходимо поощрять для
поддержки системы
использования
возобновляемых  источников
энергии. Гарантировать сырье
для такого  подхода
становится стратегическим
вопросом

Связь воды - энергии –
продовольствия

Технологии использования
возобновляемых источников 
 энергии могут помочь найти
компромисс между производством
воды, энергии и продуктов питания,
что  принесет выгоду во всех трех
секторах. Интегрированное
управление природными ресурсами
уменьшит воздействие на
окружающую среду

Содействие устойчивому
управлению ресурсами

Центральное место стратегии
стран должна быть практика
устойчивого управления
ресурсами, которая
охватывает принципы
многооборотного
использования продукции в
экономике и интегрирует весь
спектр  повестки на период до
2030 года

Решения для достижения устойчивой энергетики
Долгосрочная цель
Используйте устойчивую энергию на основе  круговой экономики
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Цифровая адаптация
Для подсчета выбросов парниковых газов и
углеродных выбросов

Консолидация информации  на базе
"Цифровой среды" позволит поддержать
формирование инфраструктуры для
достижения целей устойчивого
производства в рамках целей
выделенных ООН. А именно в рамках
инноваций и  инфраструктуры,
ответственного потребления ресурсов и
производства, и борьбы с изменением
климата, благодаря обширному сбору и
компетентной аналитике информации.   

Устойчивая
цифровизация
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Уроки, извлеченные из проекта
и будущие направления

Уникальный механизм обоснованного сотрудничества в области устойчивой энергетики в
регионе

Каждая страна будет следовать своим собственным путем, опираясь на специфические
экономические условия и  природные богатства. Странам потребуется механизм для проведения
общего, обоснованного  диалога на региональном и субрегиональном уровнях

Региональная торговля и энергетическая независимость требуют партнерства, диалога и
сотрудничества

По мере наращивания "зеленой революции" мы должны рассматривать историю энергетических
преобразований и  извлекать из этого уроки с целью минимизировать социальные потрясения

Внедрение "зеленых технологий" за счет цифровизации отраслей и повышение прозрачности
процессов для увеличения эффективности технологий 
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Спасибо за внимание

Ловчук Екатерина Владимировна
Генеральный директор АНО «МЦПО»

www.ice-srm.ru
+7 (9088) 74-37-12


