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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ – развитие, которое удовлетворяет 

потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности 

(термин введен Международной комиссией по окружающей среде и развитию ООН, 1987 год) 

 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

ЧУВАШИИ 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Национальная цель 1 

Сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей 
Национальные проекты: 

  Демография          Здравоохранение 
Национальная цель 2 

Возможности для самореализации и 

развития талантов 
Национальные проекты: 

  Образование          Культура       Наука 
Национальная цель 3 

Комфортная и безопасная среда для жизни 
 

Экологические приоритеты                         Улучшение жилищных условий и улучшение качества городской среды 
Национальный проект:                                     Национальные проекты: 

  Экология                                                   Жилье и городская среда 

                                                                      Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Национальная цель 4  

Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство 
 

Рост доходов населения и пенсионного обеспечения             Рост ВВП, инвестиций, экспорта и занятых в МСП  
Национальный проект:                                                                        Национальные проекты: 

  Производительность труда и поддержка занятости      Наука            МСП и поддержка ИП инициативы     

                                                                                                   Международная кооперация и экспорт 

                                                                                                   Туризм и индустрия гостеприимства   
Национальная цель 5 

Цифровая трансформация 
Национальный проект: 

  Цифровая экономика 

ВЫСОКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 



  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

РЕЙТИНГ  

   лето 2022 г. – 9 место 

РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
 2021 г. -  Пониженный потенциал-

умеренный риск 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

      ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ  

   2022 г. – 17 место 

ПОКАЗАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ 

«Цифровая трансформация» 

 2021 г. – Средний уровень достижения 

«цифровой зрелости» (от 50% до 25%) 

РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ  

ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ 

2021 г. - 34 место 

РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

2021 г. – 8 место 

ИНДЕКС КАЧЕСТВА 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ   

2021 г. – 11 место 

 

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ЧУВАШИЯ В ТОП-30  
в ESG-рейтинге регионов России 

 

ЧЕБОКСАРЫ В ТОП-15  
в ESG-рейтинге российских 

городов 

   «ЗЕЛЕНЫЙ РЕЙТИНГ» РЕГИОНОВ  
  2021 г. - не входит в ТОП-20 



НА ПОВЕСТКЕ 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОРАБОТКИ СОВОКУПНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ПРИНЦИПАХ ESG В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

обеспечение достойного качества жизни 

населения на основе модели конкурентной 

экономики с высоким инвестиционным и 

инновационным потенциалом, создания 

комфортных условий для жизнедеятельности и 

развития человеческого потенциала при 

сохранении природных систем для нынешнего и 

будущих поколений 

«ESG – это такой 

комплексный 

агрегированный показатель 

того, как государство 

предполагает свое развитие  

на ближайшую, 

среднесрочную и более 

отдаленную перспективу.  

И конечно, в центре 

внимания подобного 

развития должен находиться 

и находится человек» 
 

В.В. Путин 

30 ноября 2021 г. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ  ЦЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

ЧУВАШИИ 



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Environmental  
ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Social 
ВЫСОКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Governance and Prosperity 
ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ И 

УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРИНЦИПЫ 

обеспечить достойное качество жизни населения на основе модели конкурентной экономики с высоким 

инвестиционным и инновационным потенциалом, создания комфортных условий для жизнедеятельности и 

развития человеческого потенциала при сохранении природных систем для нынешнего и будущих поколений 
ЦЕЛЬ 

Экологически 

ориентированный 

рост экономики, 

обеспечение ее 

устойчивости к 

вызовам и угрозам 

Реализация прав 

граждан, 

инклюзивность, 

справедливое и 

равное 

отношение ко 

всем  

Обеспечение 

экологичности и 

устойчивости к 

последствиям 

изменения 

климата  

Ответственное 

финансирование 

и 

результативное  

управление ESG-

рисками 

Обеспечение 

условий для 

жизнедеятельно

сти и развития 

человеческого 

потенциала  

Выполнение 

регуляторных 

требований и 

обязательств, 

ответственность 

за экологическое 

воздействие 

Обеспечение 

эффективности и 

открытости 

государственного 

управления   

СФЕРЫ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Обеспечение 

экологически 

ориентированного 

роста экономики, ее 

устойчивости  к 

внешним и 

внутренним 

вызовам  и угрозам  

Обеспечение 

реализации прав 

граждан, 

инклюзивной 

среды и равных 

возможностей 

Формирование 

экологической 

ответственности 

населения и 

бизнеса, 

направленной на 

обеспечение 

безопасности среды  

Создание условий 

для эффективного 

труда и развития 

человеческого 

потенциала 

Содействие 

социальному 

развитию, 

основанному на 

взаимодействии 

социальных 

институтов 

Минимизация 

воздействия на 

окружающую среду, 

развитие практик 

управления 

климатическими 

рисками и 

возможностями  

Развитие практик 

ответственного 

финансирования  

Совершенствование 

практик 

государственного 

управления, 

обеспечения 

безопасности и 

управления ESG-

рисками 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

ЧУВАШИИ 



E – ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ  

Экологическая ответственность государства, бизнеса и 

населения, направленная на формирование безопасной 

среды для нынешнего и будущих поколений 

▪ Минприроды Чувашии 

▪ Минпромэнеро Чувашии 

▪ Минстрой Чувашии 

▪ Минтранс Чувашии 

▪ Минсельхоз Чувашии 

экологически 
ориентированный рост 
экономики, внедрение 

экологически эффективных 
инновационных технологий 

сохранение благоприятной 
окружающей среды, 

природных систем для 
удовлетворения 

потребностей нынешнего и 
будущих поколений 

реализация права граждан 
на благоприятную 

окружающую среду 

обеспечение экологической 
безопасности и 
устойчивости к 

последствиям изменения 
климата 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

ЧУВАШИИ 



S – ВЫСОКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Устойчивое социальное развитие, основанное  

на взаимодействии социальных институтов, обеспечении 

условий для повышения качества населения 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ: 

развитие человеческого 
капитала и социальной 

сферы 

 

создание условий для 
эффективного труда и 

развития 
человеческого 

потенциала 

обеспечение 
реализации прав 

граждан, инклюзивной 
среды и равных 
возможностей  

сохранение 
населения, здоровья 

и благополучия 
людей 

формирование 
комфортной и  

безопасной среды  
для жизни 

▪ Минприроды Чувашии 

▪ Минздрав Чувашии 

▪ Минобразования Чувашии 

▪ Минспорт Чувашии 

▪ Минкультуры Чувашии 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

ЧУВАШИИ 



G – ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И  

УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 технологическая 
перестройка 

отраслей 
экономики 

эффективность и 
открытость 

государственного 
управления  

обеспечение 
конкурентноспосо
бности экономики 

сбалансированное 
пространственное 

развитие 

повышение 
внешнеэкономиче
ского потенциала   

развитие рынка 
устойчивого 

финансирования и 
рост значимости 

ESG-практик 

▪ Минэкономразвития  

Чувашии 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ: 

▪ Органы исполнительной 

власти 

Объединение государства и бизнеса с целью защиты 

интересов общества, прав человека и окружающей среды 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

ЧУВАШИИ 



#Чувашия_ESG 

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Национальный план 

мероприятий I этапа 

адаптации к изменениям 

климата на период до 2022 г. 

  
Распоряжение Правительства РФ 

от 25 декабря 2019 г. № 3183-р 

Региональный план 

адаптации к 

изменениям климата 

 
Распоряжение Кабинета 

Министров Чувашской 

Республики от  

01.09.2022 г. № 859-р   

Концепция развития 

системы обращения  

с ТКО 

Госпрограмма 

Чувашской Республики   

«Развитие потенциала 

природно-сырьевых 

ресурсов и 

обеспечение 

экологической 

безопасности»  

Концепция устойчивого 

развития экономики 

Чувашской Республики 
на принципах ESG  

Стратегия социально-
экономического развития 
Чувашской Республики              
до 2035 года 

План мероприятий  по 
реализации стратегии  

Государственные 
программы Чувашской 
Республики 

Региональные проекты 
Чувашской Республики 

Муниципальные  стратегии и 
программы 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

ЧУВАШИИ 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рациональное природопользование  

и обеспечение экологической 

безопасности 

Развитие человеческого капитала и 

социальной сферы 

Рост конкурентоспособности 

экономики, развитие отраслей 

наукоемкой экономики и создание 

высокотехнологичных производств 

Повышение уровня и качества жизни 

населения 

Совершенствование 

институциональной среды, 

обеспечивающей благоприятные 

условия для привлечения инвестиций, 

развития бизнеса, 

предпринимательских инициатив, 

повышение эффективности 

государственного управления 

ВЫСОКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 

Чувашская Республика – регион достойного качества жизни с конкурентоспособной экономикой, развитым 

промышленно-технологическим сектором экономики и экологичным сельским хозяйством, комфортными 

условиями для жизнедеятельности и развития человеческого потенциала, где власть, бизнес и граждане 

разделяют ценности устойчивого развития и руководствуются ESG-принципами 

Сбалансированное пространственное 

развитие территорий 



Регион 

• Экологичная окружающая среда.  

• Природосберегающие здания и 

сооружения.  

• Экологически обоснованный 

комплекс охраняемых 

территорий.  

• Экологичные, малоотходные, 

зеленые технологии, ЖКХ.  

 

Environmental 
Ответственное отношение к 

окружающей среде 

 

Governance 
Эффективное 

государственное  

управление и устойчивое 

экономическое развитие  

 

Social 
Высокая социальная 

ответственность  

 

Бизнес Муниципалитеты 

Окружающая среда и эко-

инфраструктура 

Социально-

ориентированная политика 
 

• Обеспечение занятости и 

доходов населения.  

• Всеобщий охват услугами 

здравоохранения.  

• Обеспечение качественного 

образования.  

• Социальная защита граждан.  
 

Население 

Эко-производство 

• Промышленная реновация. 

• Сокращение выбросов 

парниковых газов.  

• возобновляемая 

энергетика.  

• Высокие стандарты 

экологического управления  

Государственное 

управление и устойчивое 

экономическое развитие  

• Реализация социальных 

проектов.  

• Создание новых рабочих 

мест, в т.ч. для людей с ОВЗ, 

пенсионеров.  

• Социальное 

инвестирование.  

Социально-ответственный 

бизнес 

• Стимулирование устойчивого 

роста экономики.  

• Поддержка ESG-

ориентированного бизнеса.  

• Обеспечение роста 

инвестиционной 

привлекательности и экспорта.  

•  Эффективность 

государственного управления. 

Корпоративное  

управление и устойчивое 

экономическое развитие  

• Применение лучших практик 

корпоративного управления. 

• Внедрение современных 

технологий и их трансфер.  

• Обеспечение прав 

сотрудников и акционеров.  

• Рост качества аудита.  

Эко-территории Эко-население 

• Использование 

возобновляемых источников 

энергии.  

• Обеспечение баланса 

застроенных территорий и 

земель сельхозназначения, 

лесов и рекреации.  

• Инновационные эко-решения.  

• Экологическая 

грамотность.  

• Осознанное потребление 

ресурсов.  

• Инициация и реализация 

социальных проектов, в т.ч. 

экологических.  

Социальное пространство 
Гражданская 

ответственность 

• Развитие социума и 

человеческого капитала.  

• Обеспечение 

коммуникативного и 

информационного 

пространства территорий.  

• Участие населения в 

обеспечении устойчивого 

развития на местном 

уровне.  

• Понимание процессов. 

Самоменеджмент  

и саморазвитие 

• Ориентация на общество.  

• Рациональный выбор 

характера взаимоотношений 

в семье.  

• Саморазвитие личности и 

социума.  

Муниципальное 

управление и устойчивое 

экономическое развитие  

• Использование 

современных технологий.  

• Рациональность 

организационной структуры 

управления.  

• Результативность 

муниципального управления.  

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

СТОРОН  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И АМБИЦИИ 

ВОССТАНОВИТЬ на каждый гектар погибшего 
и вырубленного леса 

СОКРАТИТЬ в долю загрязненных 
сточных вод, отводимых в реку Волга 

СОКРАТИТЬ выбросы загрязняющих в атмосферу 
веществ, отходящих  от стационарных источников 

 2024  

год 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

ЧУВАШИИ 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И АМБИЦИИ 

ОБЕСПЕЧИТЬ не менее  85% в городских агломерациях  
долю дорожной сети, соответствующей  нормативным 
требованиям 

УВЕЛИЧИТЬ в 1,8 раза экономическую эффективность 
производства продукции сельского хозяйства 

ОБЕСПЕЧИТЬ 100% сортировку всего мусора.  

СНИЗИТЬ в 2 раза объемы отходов на захоронение 

ОБЕСПЕЧИТЬ  реальный рост  инвестиций в основной 
капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 
г. 

СОЗДАТЬ в объеме 100% устойчивую систему  обращения с 
ТКО, обеспечивающую сортировку отходов 

СНИЗИТЬ в 2 раза объемы отходов,  направляемых в 
полигоны 

2030  

год 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

ЧУВАШИИ 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И АМБИЦИИ 

УВЕЛИЧИТЬ в 1,7 раза внесение органических удобрений в 
почву 

СНИЗИТЬ в 2 раза уровень бедности по сравнению с 
показателями 2017 г. 

УЛУЧШИТЬ в 1,5 раза качество городской среды 

ОБЕСПЕЧИТЬ реальный рост экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров  не менее 70% по сравнению 
с показателем 2020 г. 

СНИЗИТЬ в 2 раза выбросы опасных загрязняющих 
веществ, оказывающих наибольшее негативное 
воздействие  на окружающую среду и здоровье человека 

2030  

год 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

ЧУВАШИИ 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И АМБИЦИИ 

На 100% ДОСТИЧЬ «цифровой зрелости» 
ключевых отраслей экономики и социальной 
сферы, в т.ч. здравоохранения и образования, 
государственного управления 

В 2 раза СНИЗИТЬ уровень безработицы 

В 2 раза СНИЗИТЬ  углеродный след 

   2035  

год 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

ЧУВАШИИ 



РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

Риски: Решение: 

 

- разработка плана мероприятий «дорожной карты» по 

реализации концепции устойчивого развития Чувашской 

Республики на принципах ESG 
 

- создание рабочей группы по реализации плана мероприятий 

«дорожной карты» по реализации концепции устойчивого 

развития экономики Чувашской Республики на принципах ESG 

- включение ESG-мероприятий в государственные программы 

Чувашской Республики 
 

- привлечение к реализации инфраструктурных и 

инвестиционных проектов институтов развития и 

финансовых институтов 

- проведение мероприятий по предотвращению негативного 

воздействия природного характера 
 

 

- создание системы мониторинга, прогнозирования  

и реагирования на чрезвычайные ситуации 

• отсутствие координации 
между органами власти 

• разрозненность 
мероприятий 

Административные 
риски 

• отсутствие финансирования 
мероприятий  
по внедрению ESG-
принципов  

• недофинансирование 
мероприятий 

Финансовые риски 

• возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного характера  

• нарушение экосистемы 

Экологические 
риски 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

ЧУВАШИИ 


