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«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Психологически большинство людей воспринимает экономический рост 
как нечто позитивное и желаемое. Однако он, решая одни проблемы, 
порождает другие. Более того, большинство людей не задумывается, что 
наша планета имеет определенные физические пределы, которые требуют 
соотнесения экономического роста с возможностями Земли к 
самоподдержанию Сегодня как считают многие специалисты мы ужесамоподдержанию. Сегодня, как считают многие специалисты, мы уже 
вышли за эти пределы и поэтому необходимо создавать новую 
экономику, которую часто называют «зеленой».

Комиссия ООН по охране окружающей 
среды под «зеленой» экономикой понимает 
хозяйственную деятельность, направленную 
на повышение благосостояние людей и 
обеспечение социальной справедливости, при 
этом существенно снижающей риски для 
окружающей среды и обеднения природыокружающей среды и обеднения природы.

К «зеленой» экономике относятся те виды и результаты 
деятельности которые наряду с модернизацией и повышениемдеятельности, которые наряду с модернизацией и повышением 
эффективности производства, способствуют улучшению 
качества жизни и среды проживания.
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Масштабы и уровень развития «зеленой» экономики

В мире
В США

В Евросоюзе

Объем производства 
«зеленой» продукции 
и услуг – $ 2 трлн. или

Объем производства 
«зеленой» продукции  Объем производства 

й
и услуг  $ 2 трлн. или 
2,7% мирового ВВП; 
занятость – 10 млн.
человек

и услуг – $ 600 млрд. 
или 4,2% ВВП страны;
занятость – 3 млн. 

«зеленой» продукции 
и услуг – $ 326 млрд.  или 
2,5% совокупного ВВП ЕС, 
занятость 3 4 млнчеловек занятость – 3,4 млн.
человек

Объем мирового рынка «зеленых» технологий и 
оборудования на сегодняшний день превышает $ 1 трлн. 
и по темпам роста опережает другие секторы мировой 

экономики.
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Объем и рост мирового рынка «зеленых» технологий

«Зеленые» технологии 
и материалы

Объем рынка , 
млрд. долл.

Ср. темпы  
прироста, 
% в годд

Технологии, обеспечивающие 
энергоэффективность

450 5

Технологии очистки сточных вод 290 6

Производство «зеленой» энергии 190 7

Экологически чистый транспорт 170 5

Природосберегающие технологии 
и экологически чистые материалы

90 8
и экологически чистые материалы

Рециклинг отходов 20 3

ИТОГО 1 210 5 81 210 5,8

На основе: Порфирьев Б.Н. «Зеленая» экономика: общемировые тенденции развития и 
перспективы  // Вестник РАН. 2012. Том 82, №4. С. 323‐344.
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Быстрый рост «зеленой» экономики  (прежде  всего, энергетики) 
в мире обеспечивается двумя факторами: р д у ф р
1) Институциональным фактором (реализацией стратегий 

перехода к альтернативной энергетике, введением льготных 
тарифов на подключение к источникам «зеленой» энергии и др.).

2) Инвестиционным фактором (значительным ростом капитальных 
вложений, которые только за 2010 г. выросли на 30%, достигнув 
$ 200 млрд. в год; лидер – Китай, который обеспечивает почти 40%

Стратегические ориентиры развития «зеленой» энергетики:

$ 200 млрд. в год; лидер  Китай, который обеспечивает почти 40% 
капиталовложений в «зеленую» энергетику).

В Евросоюзе – Европейской директивой по возобновляемым 
источникам энергии (2008 г.) определен рост доли 
возобновляемых источников энергии в общем объеме ее 
производства с 7,8% в 2007 г. до 20% в 2020 г.
В США – Законом «О восстановлении и реинвестировании 
экономики США» (2008 г.) определен рост доли возобновляемых 
источников энергии в общем объеме ее производства с 3,1% 
в 2007 г. до 25% в 2020 г.
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Доля возобновляемой энергетики в общем объеме производства 
энергии по странам БРИК:энергии по странам БРИК:

Бразилия – 45% (установки на этаноле, получаемого из биомассы, 
развитие ГЭС);

д ( )Индия – 10% (солнечная энергетика);
Китай – 3% в 2010 г. и рост до 15% к 2020 г. (развитие ГЭС, 
ветровой и солнечной энергетики);
Россия – 1,2% (в основном, за счет ГЭС).

«Зеленая» экономика обладает высоким мультипликативным«Зеленая» экономика обладает высоким мультипликативным 
эффектом, обеспечивая занятость населения, стимулируя 
активность в других сферах деятельности, стимулируя инновации, 
позволяя эффективно осваивать ресурсы и пространство (особеннопозволяя эффективно осваивать ресурсы и пространство (особенно 
в неблагоприятных условиях при недостатке инфраструктуры).

Развитие «зеленой» экономики и использование «зеленых» 
технологий (прежде всего, в энергетике) позволяет предложить 
новую «инфраструктурную» модель развития северных территорий.



ОСОБЕННОСТИ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ИХ РОЛЬ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

НЕГАТИВНЫЕ
Огромные неосвоенные пространстваОгромные неосвоенные пространства
Высокая «ранимость» северной природы и ее 
низкая способность к самовосстановлению
Неразвитость инфраструктуры
Высокие удельные капиталовложения
Высокие транзакционные и трансформационные 
издержки
Низкая плотность населения и дефицит трудовыхНизкая плотность населения и дефицит трудовых 
ресурсов
Миграционный отток населения
Высокая степень концентрации населения ц р ц
и производств в «узловых» агломерациях…

ПОЗИТИВНЫЕ

Значительный природно‐ресурсный потенциал
Значительный гидроэнергетический потенциал
Благоприятная экологическая ситуация
Н бНационально‐культурная самобытность
Возможности реализации инфраструктурных 
мегапроектов (подобных СМП)…



МИРОВАЯ ПРАКТИКА ОСВОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Подходы к освоению северных регионов:

ЙВАХТОВЫЙ ПОДХОД – связан с использованием 
первичных конкурентных преимуществ (прежде 
всего – стратегических видов природных ресурсов) 

й фи экономией затрат на содержание инфраструктуры
Данный подход используется в «сырьевых» регионах, 
обладающих запасами стратегических видов 
природных ресурсов с неразвитой инфраструктуройприродных ресурсов с неразвитой инфраструктурой
и недостатком трудовых ресурсов

СЕТЕВОЙ (ЛИНЕЙНО УЗЛОВОЙ) ПОДХОДСЕТЕВОЙ (ЛИНЕЙНО‐УЗЛОВОЙ) ПОДХОД – связан с 
использованием крупных северных агломераций в 
качестве «инфраструктурных узлов (хабов)» и 
плацдармов для освоения ресурсов Севераплацдармов для освоения ресурсов Севера

Данный подход ориентирован на достижение 
«эффекта масштаба» за счет агломерационной 
экономии концентрации трудовых ресурсов иэкономии, концентрации трудовых ресурсов и 
капитала в «хабе», используя остальную 
территорию как ресурсную базу



МИРОВАЯ ПРАКТИКА ОСВОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Вахтовый подход Сетевой подход

Экономическая 
база

Первичные конкурентные 
преимущества 
(стратегические природные 
ресурсы)

Вторичные конкурентные 
преимущества (трудовые 
ресурсы и производственная 
инфраструктура)ресурсы) инфраструктура)

Задача

Минимизация затрат на 
развитие и содержание 

ф

Достижение «эффекта 
масштаба» через концентрацию 

фЗадача инфраструктуры и 
максимизация рентного 
дохода

капитала и инфраструктуры в 
«узловых» центрах, служащих 
плацдармом освоения Севера

Сфера 
использования

Северные регионы, 
обладающие запасами 
стратегических видов 
природных ресурсов

Урбанизированные северные 
территории с высокой 
концентрацией трудового 
потенциала и капиталаприродных ресурсов потенциала и капитала

Недостатки

Препятствует развитию 
инфраструктуры, способствует 
«точечному» освоению и

Способствует оттоку трудовых 
ресурсов и капитала из 
северных регионовНедостатки «точечному» освоению и 

закреплению сырьевой 
специализации регионов

северных регионов, 
закреплению их сырьевой 
специализации



НОВАЯ «ИНФРАСТРУКТУРНАЯ» МОДЕЛЬ 
РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Основная задача новой «инфраструктурной» 
модели развития северных регионов – обеспечить 

йусловия для повышения инвестиционной 
привлекательности и комфорта проживания на 
российском Севере.

Новая модель сочетает в себе достоинства 
указанных подходов, обеспечивая:

минимизацию затрат на обслуживание 
ф ффинфраструктуры при усилении эффективности ее 

работы (как в вахтовом подходе);

достижение «эффекта масштаба» и включения 
дтерритории в межрегиональные цепочки создания 

стоимости (как в сетевом подходе).

Новая «инфраструктурная» модель направлена на:Новая «инфраструктурная» модель направлена на:

повышение автономности локальных социальных 
и производственных объектов, жилищного фонда;

развитие сетевой инфраструктуры и реализациюразвитие сетевой инфраструктуры и реализацию 
межрегиональных проектов, являющихся основой 
межрегиональной экономической интеграции.
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Повышение автономности социальных и 
производственных объектов достигается за счет р д д
разработки, трансфера и внедрения технологий в 
сфере энергосбережения и энергоаккумуляции, 
«зеленой» энергетики, комплексной переработки 
отходов, пространственного планирования, 
сочетания традиционных «северных» технологий с 
использованием новых материалов.

На р ер со ета е трад о те о ог йНапример, сочетание традиционных технологий 
деревянного домостроения с использованием новых 
материалов, энергосберегающих технологий

Развитие сетевой инфраструктуры достигается 
за счет реализации межрегиональных проектов по 
развитию информационно‐коммуникационной и 
транспортной инфраструктуры (международных 
транспортных коридоров, магистральных 
газопроводов, Северного морского пути и др.) и 
созданию межрегиональных производственныхсозданию межрегиональных производственных 
кластеров (как инструмента межрегиональной 
экономической интеграции).



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
В НОВОЙ «ИНФРАСТРУКТУРНОЙ» МОДЕЛИ

Т б

ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ

Технологии автономного энергообеспечения:
биогазовые реакторы и модульные котельные;
когенерационные установки;
мобильные теплоаккумулирующие и атомныемобильные теплоаккумулирующие и атомные 
станции и установки.

Технологии альтернативной энергетики:
развитие ветровой энергетики, имеющей огромныйразвитие ветровой энергетики, имеющей огромный 
потенциал в Арктике;
производство топлива на основе переработки отходов 
деревообработки (топливных пелетов и гранул);
производство фрезерного торфа и торфяных пелетов;
развитие малой гидроэнергетики.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГИИ
И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ

Биоэнергетические технологии переработки 
бытовых, техногенных и биологических отходов на 
очистных сооружениях, рыбоводческих и ру , р д
животноводческих комплексах и др., включая:

фотобиореакторы, плавающие вихревые 
аквареакторы и установки по переработке биомассы 

й бмикроводорослей для получения биогаза и 
биодизельного топлива (потенциал применения в 
Белом и других северных морях, на городских и 
промышленных очистных сооружениях);промышленных очистных сооружениях);
биогазовые реакторы и биоэнергетические установки 
по переработке сельскохозяйственных отходов, 
отходов рыбоводческих комплексов



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
В НОВОЙ «ИНФРАСТРУКТУРНОЙ» МОДЕЛИ

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИИ, ТЕХНОЛОГИИ «ЭКОДОМ»

использование при строительстве зданий природных 
материалов с низкой удельной теплопроводностью 
(деревянные конструкции, талькохлорит и др.);(деревянные конструкции, талькохлорит и др.);
сочетание традиционных технологий и материалов 
с инновационными технологическими решениями 
и новыми материалами;
производство экологически чистых стройматериалов 
на основе фрезерного торфа   (теплоизоляционно‐
конструкционных блоков «геокар»);
использование тепловых насосов (воздушных, 
геотермальных, на вторичном тепле) как 
эффективного и экологически чистого способа 

бвыработки тепла;
технологии очистки бытовых стоков и технологии 
«замкнутого цикла»;
использование технологий теплоаккумулирования;использование технологий теплоаккумулирования;
развитие солнечной энергетики (особенно в условиях 
резко континентального климата).



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
В НОВОЙ «ИНФРАСТРУКТУРНОЙ» МОДЕЛИ

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ «ЭКОДОМ» 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Институт лесного хозяйства 
METLA (г. Йоэнсуу, Финляндия)

природные энергоэффективные

Отель «Green Star»
(г. Йоэнсуу, Финляндия)

природные энергоэффективные 
материалы (дерево, 
талькохлорид);
автономная система 
энергообеспечения с 
использованием систем энерго‐
и теплоаккумулирования, 
климат‐контроля;климат контроля;
замкнутый цикл водоснабжения;
тепловые насосы для отопления.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
НОВОЙ «ИНФРАСТРУКТУРНОЙ» МОДЕЛИ

Синергетический эффект внедрения новой 
«инфраструктурной» модели – смена приоритетов в 

фразвитии инфраструктурного комплекса и повышение 
экономической эффективности инвестиций в 
инфраструктурные проекты

Инвестиционно непривлекательные проекты развитияИнвестиционно непривлекательные проекты развития 
энергетической инфраструктуры заменяются 
локальными технологическими решениями

фсокращение затрат на развитие инфраструктуры 
в условиях Севера;
повышение комфорта жизни на Севере;
повышение энергоэффективности социальных иповышение энергоэффективности социальных и 
производственных объектов;
стимулирование спроса на инновации в стране;
снижение концентрации производств и трудовых 
ресурсов в агломерациях за счет предложения 
другого подхода к пространственному развитию;
повышение эффективности ЖКХ и его перевод на 

фдругую технологическую платформу;
создание стимулов для роста производительности и 
ухода от «рентной» модели российской экономики.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
НОВОЙ «ИНФРАСТРУКТУРНОЙ» МОДЕЛИ

ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Внедрение новой «инфраструктурной» 
модели в Республике Карелия позволит 
существенно расширить зоны градо‐

Центры комплексного промышленного

строительной активности и ввести в 
хозяйственный оборот новые земли

Центры комплексного промышленного 
развития
Центры размещения агропромышленной 
инфраструктуры
Второстепенные туристско‐рекреационные 
центрыцентры
Центры обслуживания туристских потоков и 
концентрации туристской инфраструктуры
Центры концентрации образовательных 
комплексов
Центры концентрации объектов 
инновационной инфраструктуры

Логистические центры и центры развития 
транспортной инфраструктуры

Возможные центры региональных кластеров

Зоны развития градостроительной активности и 
расширения системы расселения



НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ 
НОВОЙ «ИНФРАСТРУКТУРНОЙ» МОДЕЛИ

ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – совершенствование 
нормативно‐правовой базы в сфере:

тарифной политики и ценообразования в 
транспорте, энергетике и ЖКХ;
территориального планирования и 
градостроительства;градостроительства;
земельного законодательства;
экономического федерализма, региональной 
экономической политики и природопользования.р р д

ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – реализация локальных и 
межрегиональных инфраструктурных проектов (на 
выбранных пилотных территориях)выбранных пилотных территориях) 

Удобными для отработки модели являются регионы 
Северо‐Запада России, в т.ч. Республика Карелия 
(учитывая их «северность», низкую плотность(учитывая их «северность», низкую плотность 
населения и низкую освоенность территории)

Оба направления должны реализовываться 
б йпараллельно для того, чтобы адаптация технологий 

происходила одновременно с созданием правовой 
базы их применения



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

1. Роль и значение «зеленой» экономики в мире с каждым годом 
растут. По различным оценкам, уже к 2020 г. следует ожидать, как 
минимум, удвоения мирового рынка экологически чистых и утроения 
рынка низкоуглеродных технологий. Вклад «зеленой» экономики в 
мировой ВВП составит 4–5%.

2. Ведущими факторами «зеленого» роста будут выступать:
фактор экологической безопасности и развитие международногофактор экологической безопасности и развитие международного 
экологического права;
расширение спроса на экологически чистые продукты;
удорожание традиционных углеводородных энергоносителей иудорожание традиционных углеводородных энергоносителей и 
исчерпание их запасов;
снижение риска новых крупномасштабных техногенных катастроф 
подобных Чернобылю, Фукусиме, аварии в Мексиканском заливе;подобных Чернобылю, Фукусиме, аварии в Мексиканском заливе;
фактор снижения рисков климатических изменений;
внедрение «зеленых» технологий (учитывая их наукоемкость) 
способствует ускоренному переходу к новому (шестому) у у р у р ду у ( у)
технологическому укладу.



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

3. Страны, которые сегодня не начнут переход к развитию и 
й (преимущественному использованию «зеленых» технологий (включая 

Россию) встанут перед риском масштабного снижения 
конкурентоспособности и оттока капитала.

4. Программой действий «Повестка дня на ХХI век» ( Рио‐де‐
Жанейро, 1992) и ряда других стратегических инструментов  
(программ ЮНЕП, Новой экономической стратегии ЕС «Европа 2020» ( р р , р р
и др.) в качестве главной стратегической цели на ближайшие 30 лет 
определено  формирование низкоуглеродной, ресурсоэффективной 
и конкурентоспособной мировой экономики, основанной на 
принципах устойчивого развития.

5. ЮНЕП рассматривается возможность трансформации мирового 
хозяйства к 2050 г в низкоуглеродную и ресурсоэффективнуюхозяйства к 2050 г. в низкоуглеродную и ресурсоэффективную 
экономику за счет ежегодного инвестирования примерно $1,3 трлн.
в такие ключевые секторы: сельское, лесное и водное хозяйства, 
рыболовство ЖКХ энергетику «зеленую» промышленностьрыболовство, ЖКХ, энергетику, «зеленую» промышленность, 
туризм, экологически чистый транспорт, в утилизацию отходов.



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

6. Учитывая имеющийся значительный потенциал и6. Учитывая имеющийся значительный потенциал и 
экономическую специализацию Республики Карелия и большинства 
других регионов Северо‐Запада России на развитии именно этих 
секторов экономики, появляются возможности трансфера «зеленых» р , р ф р
технологий и привлечения «зеленых» инвестиций. В этом плане 
регионы Северо‐Запада России могут играть роль пилотных регионов 
по внедрению и распространению опыта реализации стратегии др р р р р ц р
устойчивого развития на другие регионы России. В качестве одного из 
таких пилотных проектов может стать новая «инфраструктурная» 
модель развития северных территорий. 

7. Внедрение новой «инфраструктурной» модели развития 
северных территорий (начиная с регионов Северо‐Запада России) 
позволит на практике приступить к реализации стратегии устойчивогопозволит на практике приступить к реализации стратегии устойчивого 
развития, совместив при этом задачи сохранения природы, создания 
и развития экологического каркаса территории с задачами 
повышения конкурентоспособности экономики перехода к шестомуповышения конкурентоспособности экономики, перехода к шестому 
технологическому укладу и повышения качества жизни населения.



СПАСИБО ЗАСПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


