
Презентация проекта 
“Стратегии-2050”

Климатическая стратегия: новый 
вызов для российских компаний



Климат на мировой повестке 
дня

• Страны, компании и инвесторы решили, 
что это важно.



Вкратце, в чём дело
• Изменение климата. Последние годы 
эффекты всё сильнее. Чтобы 
ограничить потепление 1,5-2,0 
градусами нужны радикальные меры. По 
сути это отказ от сжигания 
углеводородов, а также множество мер 
по извлечению парниковых газов из 
атмосферы.

• Исправление климата и защита 
окружающей среды входят в число 
целей устойчивого развития ООН.



Эта тема никуда “не 
рассосется”

Доклад 
Всемирного 
экономического 
форума 2020 г. по 
глобальным 
рискам поставил 
климатические 
изменения на 
первое место по 
долгосрочным 
угрозам и 
вероятности. Эта 
тема будет в 
приоритете 
мировой повестки 
наступающее 
десятилетие
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Летом 2021 заработает проект 
TRACE

• Спутниковый мониторинг, прозрачность 
и отчётность по CO

2
 в масштабах 

планеты



Почему это актуально для 
России

• Структура экономики РФ стоит на экспорте 
углеводородов (50% экспорта)

• Парижские соглашения по климату, в ноябре 
2021 встреча глав государств (COP26) в Глазго

• Крупнейшие потребители (ЕС, Китай, США) 
планируют  введение “карбонового налога” в 
течение ближайших 10 лет

• Указ Президента №666 (4.11.20), 
создаётся Стратегия социально-
экономического развития с учетом снижения 
выбросов парниковых газов (до 2050)



Радикальное падение доходов 
экспортных компаний и бюджета

Доходы бюджета РФ упадут на 47% по 
сравнению с 2015-19, выручка 

нефтегазовых компаний упадет на 
51%, все основные проекты вероятно 

не окупятся



Новые требования к 
компаниям

• Со стороны государства, со стороны 
международных инвесторов и потребителей:

– Требования по введению ESG отчетности
– Развитие рынка “зеленых” финансов, планы 
крупнейших инвесторов (типа Blackrock) по выходу 
из бизнесов с высоким “карбоновым следом”

– Требования по снижению выбросов CO
2

• В целом вас будут всё больше оценивать по 
будущим планам - стратегия нужна будет 
долгосрочная.

– Капитализация Tesla выше, чем 9 крупнейших 
автопроизводителей мира. Tesla планирует на 
долгосрочную перспективу, и рынок это ценит.



Карбоновый налог коснется 
каждого экспортера

Проблема климатических 
изменений глобальная, 
поэтому регуляторы из 
ЕС / США / Китая 
планируют “наказывать” 
карбоновым налогом не 
только поставщиков 
продукции, но всю 
цепочку поставок до 
производителей 
ресурсов. Это значит, что 
по сути все экспортные 
товары из России будут 
“обложены” прямым или 
косвенным налогом.

прямой 
эффект

поставщики

Еда, 
напитки
Хозтовары

Розница

Выбросы парниковых газов

Влияние на природные ресурсы

Доля выбросов
источника

Компании, заставляющие 
поставщиков снижать выбросы



Рынки изменятся

• Энергетика, строительство, металлургия, 
транспорт, продовольствие...

• Пример: отказ от угля (солнечные панели 
в бывших карьерах) и угольных ж/д 
перевозок



Надо будет технологии внедрять
(и разрабатывать)

• Часто это новые возможности для вас, 
новые рынки, новые источники доходов.



Все ваши планы надо увязывать 
со “Стратегией-2050”

• В РФ цели будут поставлены на этот срок.
• До 100 разных нац. стратегий будут 
обновлены (сейчас они до 2025-2030).

• Ваши планы нужно включать в 
нацпрограммы, нацпроекты, исполнение 
указов и стратегий.

• Чем дальше, тем больше будет изменений, 
включая налоги на выбросы парниковых 
газов, международный учёт, множество 
проектов, которые нужно сделать по 
переоборудованию, инновациям, развитию 
новых рынков и т. п.



Нужен долгосрочный взгляд
• Делать стратегию на горизонт 30 лет (до 

2050) намного сложнее, чем на 3-5 лет.



Футурологию надо будет встроить 
в корпоративный стратегический 

процесс

• Долгосрочные сценарии развития и 
планы.

• Управление новыми долгосрочными 
целями, в т. ч. углеродным следом 
(выбросы CO₂, программы поглощения)

• Новые обязанности и задачи для 
директора по стратегии (развитию 
бизнеса), футурологические 
компетенции и процессы.



Весь проект очень сложный и 
комплексный

• Остановка глобального изменения климата - 
сверхсложный “мета-проект”.
– Масштаб системы - вся планета (атмосфера, 

гидросфера, биосфера, техносфера)
– В него должны быть вовлечены десятки тысяч 

корпораций
– Должны быть созданы и внедрены тысячи новых 

технологий - цифровых, вещественных и 
гуманитарных

– Срок реализации - десятки лет, 
горизонт планирования - сотни лет

• Эти задачи будут создавать большие рыночные 
возможности для тех, кто будет готов с ними 
работать



Команда экспертов-
визионеров

• Лучшие футурологи России
– П. Лукша, А. Чулок, Д. Медведев, 
Д. Колесников.

• Наша группа будет помогать компаниям 
сориентироваться, разработать планы и 
наладить процессы, связанные с 
климатом.



Шаг 1: лекция

• Мы предлагаем провести короткое 
мероприятие для ознакомления 
сотрудников дирекции по стратегии с 
новым климатическим вызовом.
– Формат:

• лекции экспертов (1,5 часа)
• общая или групповая дискуссия (1,5 часа)



Шаг 2: стратсессии

• Потом целесообразно делать серию 
форсайтов или стратсессий для 
выработки долгосрочной стратегии.

• Нужно сформулировать конкретные 
проекты развития, которые заложат 
фундамент для перехода к “стратегии, 
дружественной к климату”



Шаг 3: интеграция стратегий

• Собственную стратегию нужно 
интегрировать с планами других 
компаний отрасли, смежников, клиентов.

• Стратегии и планы нужно интегрировать 
на специальной ИТ-платформе 
(“НейроКод”), чтобы коллективно 
работать с единой моделью будущего.



Шаг 4: взаимодействие с гос-
вом

• Стратегии и предложения по ним можно 
будет подать в профильные 
министерства (Минэк, Минэнерго, 
Минпром, Миннауки) для включения в 
национальные стратегии и нацпроекты.



Это всё надо сделать в 2021 
году

• Чтобы успеть сформировать свою 
позицию и подать её в правительство, а 
не только от него потом получать задачи 
и вводные.

• Чтобы защитить интересы бизнеса в 
рамках нацстратегии.

• В ноябре встреча COP26 в Глазго.
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