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ограничением выбросов парниковых газов (оцениваемых в единицах эквивалента выбросов диоксида углерода, CO2-
экв.), может способствовать ускорению разработки инновационных технологий, продукции и услуг, а также формиро-
ванию новых отраслей промышленности1. 

В Российской Федерации с 2014 г. развивается экологическая промышленная политика (ЭПП)2, направленная 
на повышение ресурсной эффективности на микро-, мезо- и макроуровнях3. Как показывает опыт обсуждения подхо-
дов ЭПП на площадках БРИКС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вопросы повышения ресурсной эф-
фективности и одновременного снижения негативного воздействия на окружающую среду (включая сокращение вы-
бросов парниковых газов) представляют интерес для многих государств, в том числе для Китайской Народной Рес-
публики, Республики Индия, Республики Казахстан, Республики Беларусь4. 

Уделяя внимание росту экономики, все страны БРИКС учитывают Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН; при 
этом руководители этих стран подчёркивают, что усилия, направленные на достижение ЦУР 13 «Борьба с изменением 
климата», не должны рассматриваться в отрыве от программ, которые реализуются в сфере борьбы с бедностью (ЦУР 1), 
обеспечения роста экономики и создания новых рабочих мест (ЦУР 8), индустриализации, развития инфраструктуры 
(ЦУР 9), и обеспечения доступа к энергии (ЦУР 7)5. 

Современные аналитики нередко ставят знак тождества между ресурсной и углеродной ёмкостью экономики6; 
действительно, удельные выбросы парниковых газов в отраслях промышленности, например, в первом приближении 
отражают уровень развития технологий и эффективность использования ресурсов – энергии, сырья, материалов7. Но 
при этом некоторые авторы утверждают, что обеспеченность природными ресурсами может приводить к росту выбро-
сов парниковых газов8 и отказу от принятия обязательств в области ограничения воздействия на климатическую сис-
тему. Между тем, концепция повышения ресурсной эффективности и внедрения наилучших доступных технологий 
(НДТ) положена в Российской Федерации в основу развития промышленной, экологической и климатической поли-
тик9, и инструменты этих политик последовательно (и достаточно согласованно) развиваются с 2014 г. Уточним: наи-
лучшие доступные технологии представляют собой совокупность технологических, технических и организационных 
решений, позволяющих предприятиям (прежде всего, промышленным) добиваться высокой ресурсной и экологиче-
ской эффективности производства экономически целесообразными методами10. 

Концепция НДТ хорошо известна и в других странах БРИКС (в частности, в Индии и Китае), однако с середи-
ны 2000-х гг. требования, основанные на НДТ, применяются преимущественно для целей выдачи экологических раз-
решений или лицензий. Наиболее полную информацию можно найти в отчётах, подготовленных ОЭСР в рамках вы-
полнения проекта «Наилучшие доступные технологии как инструмент предотвращения загрязнения окружающей сре-
ды»11. Повторим: повышению ресурсной (и прежде всего, энергетической) эффективности чаще всего посвящены до-
кументы, разрабатываемые в различных государствах и регионах в целях реализации промышленных политик12. 

Отметим, что в последнее время роль НДТ в повышении ресурсной эффективности и ограничении выбросов 
парниковых газов также обсуждается в рамках проектов ОЭСР (начало этому обсуждению было положено в 2019–
2021 гг. российскими участниками проекта); в 2021–2022 гг. международные эксперты оценивали достаточность ин-
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формации, приведённой в справочниках по наилучшим доступным технологиям, публикуемым в различных странах, 
для продвижения современных технологических решений, отличающихся низкой ресурсной и углеродной ёмкостью, в 
промышленности и энергетике1. 

Ресурсоёмкость экономики нередко оценивают, рассчитывая так называемые ресурсные следы, которые, как 
правило, подразделяют на материальные (отражающие потребление различных видов природного сырья) и энергети-
ческие. На рис. 1 представлена динамика изменения ресурсных следов стран БРИКС в 1995–2015 гг. В связи с тем, что 
подходы к расчёту следов могут меняться, использованы данные одной международной исследовательской группы, 
которая ограничила оценку периодом 1995–2015 гг. При этом тенденции изменения показателей, опубликованные 
другими учёными, в целом не противоречат данным Tian et al2. 

 

 
Источник: Tian X., Sarkis J., Geng Y., Bleischwitz R., Qian Y., Xu L., Wu R. Examining the role of BRICS countries at the global 

economic and environmental resources nexus. Research paper. 2017. – https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10093573/3/Bleischwitz_Final% 
20version-revision %2 0without%20editing%20model-BRICS%20country%202020%281%29.pdf, c изменениями. 

Рисунок 1. 
Материальные и энергетические следы стран БРИКС (1995–2015 гг.) 
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Для рассматриваемого периода времени средний ежегодный прирост ресурсных следов составил 5,5% для 
сырьевых ресурсов и 3,8% – для энергетических. В это же время показатель нетто-выбросов парниковых газов увели-
чился на 4,8%1. Однако изменение такого важного (хотя далеко не идеального2) показателя, как валовый внутренний 
продукт (ВВП) на душу населения (учитываемого при оценке достижения ЦУР 1 и ЦУР 8), в 1995–2015 гг. составил: 

– в Бразилии +85,6%, 
– в России +249,4%, 
– в Индии +329,6%, 
– в Китае +1214,9%, 
– в Южной Африке + 51,0%. 
По данным Всемирного банка, в 2014 г. экономика Китая – вторая (после США) экономика мира по номиналь-

ному ВВП (рассчитываемому как совокупная стоимость всех конечных товаров и услуг, выраженная в текущих ры-
ночных ценах) и первая – по ВВП, рассчитываемому по паритету покупательной способности. 

Для того чтобы построить корректные кривые декаплинга, учесть особенности ослабления или разрыва связи 
между ростом отраслей реального сектора экономики с одной стороны и потреблением ресурсов и негативным воз-
действием на окружающую среду с другой, необходимо согласовать с исследователями стран БРИКС единый подход 
к расчёту ресурсных следов и собрать сопоставимые данные, например, за период с 2006 г. (года основания межгосу-
дарственного объединения, в то время – БРИК) до 2022 г. Но так как показатели роста ВВП на душу населения на по-
рядки опережают показатели роста ресурсных следов и углеродного следа, оспаривать то, что повышение ресурсной 
эффективности в целом характерно для экономик стран БРИКС, не приходится. 

Перспективные направления развития сотрудничества стран БРИКС в сфере повышения  
ресурсной эффективности экономики 

Развитие промышленности, разработка и внедрение инновационных технологий определены как приоритетное 
направление сотрудничества в рамках БРИКС. В документе, подготовленном по итогам председательства Российской 
Федерации, подчёркнуто, что все производственные процессы (в том числе в традиционных для стран БРИКС отрас-
лях экономики) должны становиться более эффективными, но особое внимание должно быть уделено поддержке про-
ектов научно-технического сотрудничества, направленных на ускорение индустриализации, разработку и внедрение 
инновационных технологий. Это направление названо «Партнёрством БРИКС в интересах новой промышленной ре-
волюции»3. Во время саммита БРИКС страны согласились с тем, что именно научно-техническое сотрудничество мо-
жет стать движущей силой следующего, «Золотого двадцатилетия» БРИКС4. Особого внимания заслуживает перера-
батывающая промышленность, от технологического состояния и ресурсной эффективности которой зависит как эко-
номическое развитие стран БРИКС, так и достижение ЦУР 12, направленной на продвижение концепции ответствен-
ного производства, формирование зелёной экономики и экономики замкнутого цикла5. 

Порядок финансирования проектов устойчивого (в том числе зелёного) развития определяется в странах 
БРИКС в рамках стратегических документов, а также таксономий (классификаций) проектов6. В 2022 г. был принят 
международный стандарт ISO 14030-3 “Environmental performance evaluation. Green debt instruments. Part 3. Taxonomy” 
(«Оценка экологической результативности. Инструменты зелёных долговых обязательств. Ч. 3. Таксономия»)7; опуб-
ликована таксономия зелёных проектов Южной Африки8; расширился спектр отраслевых стандартов Бразилии с кри-
териями отбора зелёных проектов9; стало известно о дальнейшей гармонизации подходов к финансированию зелёных 
проектов в Китае с принципами таксономии Европейского союза (в рамках проекта Common Ground Taxonomy10), а 
также об инициативах Индии, направленных на создание таксономии проектов в области устойчивого развития11. 
Корпорация ВЭБ.РФ при поддержке экспертного сообщества совершенствует российскую таксономию проектов ус-
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тойчивого (в том числе зелёного) развития; при этом должна усилиться роль информационно-технических справочни-
ков по наилучшим доступным технологиям, устанавливающим технологические показатели выбросов загрязняющих 
веществ, отраслевые показатели ресурсной (в том числе энергетической) эффективности и индикативные показатели 
выбросов парниковых газов1. 

В большинстве документов климатические проекты (направленные на сокращение выбросов парниковых газов 
и адаптацию к климатическим изменениям) отнесены к приоритетным несмотря на то, что спектр зелёных проектов, а 
тем более, проектов в области устойчивого развития намного шире и богаче. Примечательно, что в большинстве стан-
дартов и классификаций непреложным критерием отбора проектов является выполнение требования предотвращения 
и контроля загрязнения, положенного в основу концепции наилучших доступных технологий. Подчеркнём, что пре-
дотвращение загрязнения достигается путём повышения ресурсной эффективности технологий и отказа от вовлечения 
в производство опасных химических веществ2. В тексте ISO 14030-3 прямо указано, что при разработке и оценке про-
ектов, претендующих на статус зелёных в промышленном секторе, необходимо ориентироваться на НДТ, системати-
зированные в справочниках по наилучшим доступным технологиям3. Опыт реализации экологической промышленной 
политики в Российской Федерации свидетельствует о том, что концепция повышения ресурсной эффективности и 
применения НДТ представляет собой надёжный фундамент зелёных проектов, направленных на формирование эко-
номики замкнутого цикла, устойчивое управление водными ресурсами сокращение выбросов парниковых газов (см. 
рис. 2). 

 
Источник: рисунок составлен авторами 

Рисунок 2. 
Повышение ресурсной эффективности и применение  

наилучших доступных технологий как основа зелёных проектов 

Особенность подходов к оценке проектов, рекомендованных в международном стандарте, состоит в том, что во 
всех секторах должно соблюдаться требование «не навреди». То есть, если приоритетом предлагаемого проекта явля-
ется, например, устойчивое управление водными ресурсами (повышение эффективности их использования), то, как 
минимум, не должны ухудшаться показатели, установленные в рамках остальных критериев (формирование экономи-
ки замкнутого цикла, сокращение выбросов парниковых газов, сохранение природных экосистем и адаптация к изме-
нениям климата). 
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Организация международных ситуационных исследований могла бы способствовать обмену опытом выполне-
ния зелёных проектов и гармонизации подходов к совершенствованию соответствующих таксономий и критериев от-
бора проектов, реализация которых планируется в странах БРИКС. Например, для всех стран представляет интерес 
развитие инфраструктурных проектов и повышение ресурсной эффективности производства строительных материа-
лов. В 1990–2019 гг. глобальное потребление цемента выросло в 3,5 раза, а в 1970–2020 гг. – почти в 7 раз1; повыше-
ние энергоэффективности производства этого строительного материала позволяет сократить и выбросы парниковых 
газов. Прогнозируется, что к 2030 г. среднее удельное потребление тепловой энергии при производстве клинкера (ос-
новного энерго- и углеродоёмкого компонента цемента) снизится до 3,1–3,3 ГДж/т2. При этом в Индии уже в 2014 г. 
лучшие показатели составили 2,83 ГДж/т клинкера. Ожидается, что в Китае за счёт увеличения в составе сырья доли 
компонентов, заменяющих карбонаты, удельное энергопотребление может сократиться к 2030 г. до 3,0 ГДж/т клинке-
ра3. Подчеркнём, что аналогичные показатели достигнуты в 2020–2022 гг. лучшими российскими предприятиями це-
ментной отрасли, прежде всего за счёт использования в производстве вторичных ресурсов (в качестве замены природ-
ного сырья и ископаемого топлива)4. Отметим, что теоретическая минимальная потребность в энергии варьирует в 
интервале 1,85–2,80 ГДж/т клинкера. Весьма вероятно, что обмен опытом и информацией об использовании метал-
лургических шлаков, золы-уноса, других минеральных добавок, альтернативного топлива, а также о снижении доли 
клинкера в цементе и о других решениях, которые могут быть тиражированы и поддержаны как зелёные проекты, 
представляет интерес для всех стран БРИКС. 

Аналогичные оценки следует провести и для других секторов, но, как уже отмечено, для получения надёжных 
результатов необходимо гармонизировать методы исследований и наладить устойчивое сотрудничество с коллегами 
из стран БРИКС. 

Заключение 

Повышение ресурсной эффективности промышленности может и должно стать приоритетом и стратегической 
областью научно-технологического сотрудничества стран БРИКС. Совместные научно-технические исследования 
целесообразно сосредоточить в тех секторах, которые определены как приоритетные для укрепления сотрудничества – 
развитие промышленности, сельского хозяйства и инфраструктурных проектов, цифровизация экономики и внедрение 
инноваций. 

В связи с «ресурсным богатством» (высоким уровнем ресурсной обеспеченности) стран БРИКС важно не до-
пустить ограничения разработки и реализации выгодных для всех членов объединения проектов, способствующих 
развитию национальных экономик. Таким ограничением может стать безоговорочная абсолютизация роли климатиче-
ских и недооценка вклада других зелёных проектов в достижение национальных и международных целей устойчивого 
развития. 

Обмен информацией, сопоставительный анализ результатов и обсуждение подходов к постановке достижимых 
целей снижения ресурсной и за счёт этого углеродной ёмкости производства, гармонизации таксономий зелёных про-
ектов и критериев их оценки, к формированию промышленно-экологических симбиозов (в том числе международных) 
целесообразно вести в рамках общей научно-технической платформы (Common Research Ground), с инициативой соз-
дания которой Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» выступил в на-
чале 2022 г. К настоящему времени совместно с коллегами из Индии и Китая подготовлен ряд статей и организованы 
онлайн-семинары; новые возможности укрепления сотрудничества открываются в связи с подготовкой к председа-
тельству Российской Федерации в БРИКС в 2024 г. 
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