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Что такое зелёные инвестиции?  
 
Государство? Частные компании? Партнёрство? 
 
Как снизить риски инвестиций в эко-инновации? 
 
ЭКСПО-2025: стратегические приоритеты концепции 
устойчивого развития Екатеринбурга 
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В год экологии в России утверждена Стратегия экологической безопасности.  
А в ней и решение – «создание и развитие системы экологических фондов».  
 
Вместе с тем, остается проблема целевого использования экологических платежей и сборов, в 
связи с тем, что бюджетное законодательство не позволяет сегодня аккумулировать денежные 
средства вне бюджета Российской Федерации, создавая специализированные внебюджетные 
фонды, из средств которых было бы возможно финансировать работы по охране и восстановлению 
окружающей среды.   
 
Ежегодно предприятия - природопользователи уплачивают порядка 5 млрд рублей в 
консолидированный бюджет РФ 
 
Экономический ущерб от нерешенных проблем в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности достигает 10% от стоимости внутреннего валового продукта, а с 
учетом степени износа основных фондов в ближайшей перспективе каждая экологически опасная 
ситуация может оказаться чрезвычайной. 
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Какие правовые и организационные изменения планируются ли правовые и организационные 
изменения, чтобы направить экологические деньги исключительно на охрану окружающей среды?  
 
Планируется ли создание механизма, являющегося альтернативой экологическим фондам?  
 
Можно ли восстановить, по аналогии с Дорожным фондом, который был сначала ликвидирован, а 
затем восстановлен? 
 
Система целевого использования средств платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
созданная в начале 90-х годов (окрашеные деньги), показала способность решать возложенные на 
нее задачи по финансированию природоохранных работ. 
 
В Свердловской области более 10 лет работал механизм, позволявший перенаправлять на 
природоохранную часть платы за негативное воздействие на среду. До 80 процентов сумм 
оставалось на предприятиях, которые защищали экологические программы и отчитывались потом о 
расходовании целевых средств. 219-ФЗ тоже подразумевает такую возможность, но до сих пор не 
принят подзаконный акт, то есть непонятно, как ее реализовывать и кто контролирует расходы - 
субъекты РФ или Росприроднадзор? 
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Новый подход  
Экофонды должны быть выгодны для 
учредителей и иметь  min риски 
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            Предложения  
            в резолюцию форума 

 

1. Концепция и Стратегия социально-экономического развития города должна учитывать 
возможное развитие потенциала прорывных инновационных технологий для создания 
устойчивых бизнес-моделей будущего и должна быть взаимоувязана с концепцией 
инновационного развития, с опорой на экоинновации, что бесспорно требует спектр мер, 
способов и государственных стимулов поддержки проектов, связанных с "чистыми" 
технологиями.  

2. Поскольку это стало направлением политики государства, которая нацеливает     
экономику России в направлении принятия новой системы хозяйствования, основанную 
на экологизации и всестороннем развитии, предлагаем создать  

проектный офис по эко-инициативам при Администрации города 
Екатеринбурга 


