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Научно-образовательный центр 
«Енисейская Сибирь»
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Актуальность климатической повестки: 
Россия и Енисейская Сибирь

Россия

Ратификация Парижского соглашения по 
климату означает обязательство обеспечить 
к 2030 г. сокращение выбросов парниковых 
газов до 70% относительно уровня 1990 г. 

Россия - второй по величине экспортер в ЕС 
после Китая по объемам CO2 (до 200 млн т 
ежегодно по всем товарам и услугам), на 
страны ЕС приходится 42% российского 
экспорта, причем его основу составляют 
как раз нефть, газ и металлы.

Бремя экологического сбора для 
экспортеров из России составит от 3 млрд 
до 4,8 млрд долларов в год. 1,4 - 2,5 млрд 
долларов заплатят нефтегазовые компании, 
от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и 
горнодобывающие.

России принадлежат самые богатые лесные 
ресурсы в мире, в основном это бореальные - 
хвойные и смешанные леса, расположенные 
в северных широтах. Территория мировых 
лесов составляет 4 млрд га, из них более 20% 
- 815 млн га - в России.

Енисейская Сибирь

Драйвер федеральных инициатив в сфере 
освоения Арктической зоны: около 
60% территории макрорегиона находится 
в Арктике.

На территории макрорегиона расположено 
более 20 % лесов России.

Регион локализации традиционных секторов 
и крупных инвестиционных проектов, 
в том числе проекта «Восток Ойл» 
Роснефти, проекта по реновации Норильска, 
сопряженных с масштабным освоением 
новых территорий и оказанием воздействия 
на окружающую среду. 

Потенциально один из наиболее уязвимых 
регионов страны в контексте применения 
трансграничного углеродного регулирования
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Предпосылки создания 
НОЦ «Енисейская Сибирь»

Запрос на новое качество жизни
Запрос на открытость и ответственность государственной 
и муниципальной власти  
Требование соблюдения гражданских прав коренных 
малочисленных народов Севера
Запрос на новые условия труда: зарплата, технологии, 
качественные рабочие места 

Устаревшие технологии многих предприятий 
сырьевого сектора
Неэффективная производственная и социальная 
инфраструктура, транспортная логистика
Цифровизация производства и управления

Улучшение качества окружающей среды городов 
и малых поселений
Выполнение Парижского соглашения по климату 
и трансграничное углеродное регулирование (ТУР)
Экономические санкции 
Ужесточение требования стандартизации продукции 
многих отраслей

Общество

Крупные 
финансово-

промышленные 
группы

Власть
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Миссия и цель 
НОЦ «Енисейская Сибирь»

Миссия
формирование условий улучшения качества жизни 
населения Сибири на основе технологической 
модернизации уникального индустриального наследия 
макрорегиона с учетом трендов декарбонизации экономики 
и максимального использования природно-ресурсного 
потенциала.

Цель
достижение мирового научно-технологического лидерства 
в ключевых отраслях специализации экономики Енисейской 
Сибири и решения задач социо-экологического развития 
территорий.
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Направления деятельности
НОЦ «Енисейская Сибирь»

Глобальные климатические 
инициативы 

Экологизация экономики 
региона

Передовые промышленные 
технологии

Новое образование 
для устойчивого развития 
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Задачи НОЦ «Енисейская Сибирь»

Научное обоснование возможностей растительности и почвы в поглощении 
углерода, включая разработку нормативно-правовых и финансовых 
механизмов реализации климатических проектов

Разработка и внедрение наилучших доступных технологий для снижения 
углеродного следа предприятий промышленности и энергетики

Создание сети карбоновых полигонов, включая лесовосстановление 
и лесоразведение, для последующей разработки улавливания 
и депонирования углерода в природных и технических резервуарах

Координация исследований, проектных работ и образовательных программ 
со всеми российскими и зарубежными участниками.

Научно-технологическое обеспечение реализации целей, заданных 
Указами Президента №204, №76, №666

Кадровое обеспечение проектов декарбонизации экономики Сибири
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Участники НОЦ «Енисейская Сибирь»
28 участников

• ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
• АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
• АО «Русский алюминий Менеджмент»
• ООО «Управляющая компания «Интергео»
• КГАУ «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор»
• ОАО «Красцветмет»
• АО «Полюс Красноярск»
• АО «Красноярский машиностроительный завод»
• АО «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь»
• АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»
• ООО «Нижнебогучанская ГЭС»
• АО «Центральное конструкторское бюро «Геофизика»
• АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»
• ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства»
• АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-Сырьевая Биржа»

Организации реального 
сектора экономики:
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• ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
• ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва»
• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»
• ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ»   
им. В.И. Ульянова (Ленина)

• ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
медицинский университет имени профессора   
В.Ф. Войно-Ясенецкого»

• ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 
университет»

• ФГБОУ ВО «Норильский государственный 
индустриальный институт»

• ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»
• ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

• ФГБНУ Федеральный исследовательский центр 
«Красноярский научный центр Сибирского 
отделения Российской академии наук»

• ФГАУ «Научно-исследовательский институт 
«Центр экологической промышленной 
политики»

• ФГБУ «Институт глобального климата   
и экологии имени академика Ю. А. Израэля»

• ФГБУН «Институт географии РАН»

Научные 
организации:

Образовательные 
организации:
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Красноярский край

Доля запасов Росcии:
42 % меди
14 % леса
12 % золота
95 % никеля и платиноидов

1 место по запасам угля, технических алмазов, 
магнезитов, графита, свинца в России

2 место по суммарным запасам нефти 
и природного газа России

КК РХ РТ
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых 
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
Транспортировка и хранение
Государственное управление, социальное и военное обеспечение 
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Прочие виды деятельности

2,5
21,2
31,4
4,4
6,3
6,8
6,5
4,0
2,9
3,5
10,5

3,6
12,5
20,0
14,5
3,5
12,4
6,6
6,3
3,5
4,8
12,3

5,7
24,1
0,9
2,5
6,0
8,5
2,0
18,2
11,5
11,1
9,5

Республика Хакасия Республика Тыва

Структура ВРП регионов Енисейской 
Сибири, 2017 год (%)
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Красноярский край
ВРП: 2 316 млрд. руб
Население: 2,8 млн. чел.
Миграция: -1,2 %
Естественный прирост: -5 %
Экспорт: $ 6,9 млрд.
Импорт: $ 2,1 млрд.
Инвестиции: 420,9 млрд. руб

Республика Хакасия
ВРП: 218,9 млрд. руб
Население: 536,8 тыс. чел.
Миграция: -4 %
Естественный прирост: -5 %
Экспорт: $ 2,21 млрд.
Импорт: $ 0,369 млрд.
Инвестиции: 32,6 млрд. руб

Республика Тыва
ВРП: 64 млрд. руб
Население: 324 тыс. чел.
Миграция: -6 %
Естественный прирост: 57 %
Экспорт: $ 182 млн.
Импорт: $ 13 млн.
Инвестиции: 10,5 млрд. руб
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Научный задел 
НОЦ «Енисейская Сибирь» 

Ведущие научные 
школы по ключевым 
направлениям работы 
НОЦ (устойчивый поток 
публикаций в научных 
журналах самого высокого 
уровня

Карбоновые полигоны, 
входящие в глобальную 
систему наблюдений 
за углеродным циклом 
(высотная континентальная 
обсерватория ZOTTO, сеть 
станций инструментальных 
измерений KrasFlux).

Высотные мачты 
– обсерватории 

мониторинга 
концентраций 

парниковых газов 
в приземном слое 

атмосферы

Станции 
инструментальных 

измерений обменных 
потоков углерода

в ключевых 
экосистемах региона

Вынос углерода 
в Северный 

Ледовитый Океан

Океаническая зона (DIAMIS)

Мерзлотные ландшафты
Светлохвойный 
(лиственничный) лес (Тура)
Плоскобугристый торфяник 
(Игарка)
Тундра (2022) (Диксон)

Маршрутные исследования 
формирования состава вод 
р. Енисей Красноярск-
Игарка-Дудинка

Стационарный пост 
мониторинга вод 
Енисейского залива 
в п. Диксон

Континентальная зона 
(ZOTTO)

Немерзлотные ландшафты 
Верховое болото (Зотино)

Светлохвойный (сосновый) 
лес (Зотино)

Темнохвойный лес (Зотино-
Ворогово)

Стационарные 
посты мониторинга 

гидрохимического состава 
водотоков, дренирующих 

ландшафты, где установлены 
мачты с измерениями 

обменных потоков

Стационарный 
пост мониторинга 

гидрохимического состава 
р. Енисей в замыкающем 

створе  (г. Игарка, 
ИГЛ ИМЗ СО РАН)

Исследовательская сеть
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Карбоновые полигоны:
верификация оценочных 

данных. Тестирование 
технологий снижения 

выбросов  и повышения 
углеродной емкости 

экосистем

Опытные участки 
по снижению углеродного 

следа товаров и услуг (ЖКХ, 
энергетика, и пр.)

Новая методическая 
и приборная база измерения 

запасов 
и потоков углерода

Сертификация методов 
и лабораторий

Новая методическая 
и приборная база оценки 

углеродного следа товаров 
и услуг

Реестр 
углеродных единиц

Климатическая 
политика РФ

Система торговли 
углеродными единицами

Признание 
национальной системы 

на мировых рынках
 

Международное 
признание системы 

торговли УЕ

Национальный 
регистр 

климатических 
проектов

База данных  по запасам 
углерода по компонентам

База данных  по потокам 
углерода (атмосфера/

гидросеть)

Статистический сбор данный 
по выбросам ПГ

Анализ углеродного следа 
товаров и услуг

Климатические 
проекты: прямые 
и «green washing»

Лесные  - повышение 
углеродпоглотительной 

способности лесов и других 
природных экосистем

Лесные  - снижение выбросов 
от деградации лесов и других 

природных экосистем 

Реверсивное сельское 
хозяйство

Снижение углеродного 
следа 

Прямое извлечение углерода 
(CО2) из атмосферы 

и захоронение

Посадка лесов 
на землях с/х , интенсивное 
лесоводство, применение 

удобрений

Сохранение старовозрастных 
лесов, малонарушенных 

лесных участков 

Сохранение перевод 
ЖКХ с угля на газ, 

переход на ВИЭ

Переход алюминиевого 
производства 

с технологии Содерберга 
на «инертный анод»

Финансовые 
механизмы реализации 

климатических проектов 
(зеленые облигации, 

акции, прямое 
инвестирование) 

Торговые площадки 
климатических 

проектов

Лицензирование 
деятельности

Сертификация 
климатических 

проектов

Страхование 
климатических 

проектов

ГИС цикла 
углерода

Космический 
мониторинг запасов 

углерода

Аналитический доклад 
баланса выбросов/

поглощения

Оценка цикла углерода (запасов 
и потоков в рамках 
биогеохимических циклов)

Реализация климатических проектов: 
прямых и компенсационных

Обеспечение 
легитимности данных 
о климатических 
проектах

Стандартизация и верификация 
технологий снижения углеродных 
выбросов и повышения 
углеродпоглощения

Создание финансовых механизмов 
экологического развития 
и климатических инициатив 
через систему торговли 
углеродными единицами

Блоки задач укрупненные по видам 
деятельности и объему финансированию
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Проблемы и решения: 
социальная сфера

Проблема: высокая 
степень загрязнения 
атмосферного воздуха 
промышленных городов 
макрорегиона

Решение: оптимизация 
обеспечения промышленных 
городов энергоресурсами 
с учетом трендов 
декарбонизации

Решение: повышение 
экологичности городского и 
личного транспорта

Решение: урбанистические 
проекты формирования 
комфортной городской среды

Риск: ущерб здоровью 
и отток населения 
из макрорегиона

Блок задач НОЦ, блок климатических проектов ЖКХ
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Проблемы и решения: технологическая 
модернизация в условиях 
климатического регулирования

Проблема: Ресурсный 
сектор экономики 
макрорегиона 
находится в фокусе 
климатического 
регулирования странами 
Запада

Решение: создание и 
внедрение технологий 
опережающей модернизации 
промышленности с учетом 
трендов декарбонизации

Решение: реализация 
климатических проектов 
и их легитимизация 
для международного 
сообщества

Риск: утрата 
конкурентоспособности 
традиционных рынков 
сбыта продукции, 
сокращение 
рентабельности

Блок задач НОЦ, блок НДТ и лесоклиматических проектов
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Проблемы и решения: формирование 
финансово-экономических 
механизмов реализации 
климатических проектов

Проблема: 
в макрорегионе нет 
проектов рынка 
«зеленых» финансов 
(квот, углеродных 
единиц, ESG-облигаций)

Решение: формирование 
регионального механизма 
обращения ESG-инструментов

Решение: организация 
финансирования реализуемых 
на территории макрорегиона 
климатических проектов через 
региональный рынок ESG-
инвестиций

Решение: создание условий 
для между-народного 
признания региональной 
системы торговли 
углеродными единицами

Риск: утрата 
конкурентоспособности 
традиционных рынков 
сбыта продукции, 
сокращение 
рентабельности

Блок задач НОЦ, блок «зеленых финансов» и сертификации 
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Решение: участие в проекте 
создания сети карбоновых 
полигонов

Проблемы и решения: потенциал 
поглощения парниковых газов лесами 
макрорегиона

Проблема: недооценка 
и недоиспользование 
потенциала поглощения 
парниковых газов 
природными 
ландшафтами 
макрорегиона

Решение: разворачивание 
новой научной 
инфраструктуры измерений 
потоков парниковых газов с 
задействованием потенциала 
ведущих мировых научных 
школ макрорегиона

Решение: реализация 
лесоклиматических проектов 
по облесению 
и лесовосстановлению, борьбе 
с пожарами для 
ведущих компаний-
природопользователи 
федерального 
и международного уровня

Блок задач НОЦ, блок цикла углерода (запасов и потоков), лесоклиматических проектов

Риск: утрата 
конкурентоспособности 
традиционных рынков 
сбыта продукции, 
сокращение 
рентабельности
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Технологические проекты центра

Модернизация автоматизированной 
системы контроля промышленных 
выбросов в точке контроля 5

Разработка и внедрение низкоотходных 
производственных технологий 
на предприятиях металлургической 
отрасли

Разработка технологий комплексной 
переработки углеводородсодержащих 
отходов замкнутого цикла 
с пониженным углеродным следом

Создание цифровой платформы 
«Низкоуглеродный город»

Система мониторинга природных 
пожаров на территории Сибири

Наименование 
проекта

Модернизированная АСКПВ 
на источнике выбросов ОАО 
«Красцветмет»

Сокращение объема отходов 
металлургического производства

Снижение углеродной нагрузки 
компаний и домохозяйств

Мониторинг и управление процессами 
декарбонизации города

Оптимизация системы пожаротушения 
на территории СФО

Цель

ОАО «Красцветмет»

ОАО «Красцветмет», СКТБ 
«Наука» ,ФИЦ КНЦ СО РАН, 
ФГАОУ ВО СФУ, КРИТБИ, 
АО «Русский Алюминий 
Менеджмент», ПАО «ГМК 
«Норникель», АО «СУЭК»

ФГАОУ ВО СФУ; Инновационный 
центр «Сколково»

ФИЦ КНЦ СО РАН, ФГАОУ ВО СФУ, 
ФГАОУ ВО СибГУ 
им. М.Ф. Решетнёва, мэрия 
г. Красноярск, АО «СУЭК», 
АО «Русский Алюминий 
Менеджмент», ПАО ГМК 
«Норильский никель»

ФГАОУ ВО СФУ, СибГУ 
им. М. Ф. Решетнёва, 
АО «Российские космические 
системы» (ГК «Роскосмос»)

Участники 
и партнеры
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Наименование 
проекта

Научно-технологическое обеспечение 
проектов по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух г. Красноярска и г. Норильска

Создание комплекса промышленной 
переработки золошлаковых отходов 
в теплоизоляционный материал

Интеллектуальная программно-
технологическая платформа 
дистанционного зондирования Земли 
и анализа данных в прикладных задачах 
экономики и экологии

Проведение фундаментальных 
исследований по разработке новых 
энергоэффективных технологий закачки 
углекислого газа в нефтеносные пласты 
с целью его захоронения и увеличения 
нефтеотдачи

Разработка и внедрение системного 
мониторинга леса для регулирования 
поглощения углеродных выбросов

Цель

Сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу

Освоение промышленной 
переработки золошлаковых 
отходов с получением полезного 
продукта- высокоэффективного 
теплоизоляционного материала 
с перспективой выхода технологии 
на мировой рынок

Объектно-ориентированный мониторинг 
территорий

Увеличение добычи нефти, сокращение 
количества выбросов диоксида 
углерода и уменьшение углеродного 
следа нефтегазового производства

Мониторинг и управление лесными 
ресурсами для создания карбоновых 
полигонов. В будущем – проекты 
«регулируемого леса»

Участники 
и партнеры

ФГАОУ ВО СФУ, АО «Русский 
алюминий менеджмент», 
ПАО «ГМК «Норильский Никель»

ФИЦ КНЦ СО РАН, ФГАОУ ВО СФУ, 
АО «ЦКБ «Геофизика»

ФГАОУ ВО СФУ, ФИЦ КНЦ СО РАН, 
ФГАОУ ВО СибГУ 
им. М.Ф. Решетнёва

ФГАОУ ВО СФУ, ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ»

ФГАОУ ВО СФУ, ФГАОУ ВО СибГУ 
им. М.Ф. Решетнёва, АО «Русский 
алюминий менеджмент»
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Перспективные центры кооперации 
НОЦ «Енисейская Сибирь» 

Томская область 
водородные технологии

Москва
сотрудничество
с центральными научными 
институтами и вузами, 
кооперация с НОЦами

Тюменская область
нефтегазовые технологии

Новосибирская область
широкий круг науки 
и образования

Красноярский край

Республика Хакасия

Республика Тыва

Иркутская область
НОЦ «Байкал», экология, 

ресурсосбережение

Кемеровская область
угольные технологии

Сахалинская область
углероднейтральный 

регион

Азиатско-Тихоокеанский 
регион



21

Механизм управления центром

Управляющая 
компания – 
АНО «Корпорация 
развития «Енисейская 
Сибирь» 

Проектный офис НОЦ 
и «единое 
окно» по всем 
информационным, 
правовым, 
финансовым, 
экономическим 
вопросам 
деятельности НОЦ 

Наблюдательный совет
Губернаторы или их 

представители, представители 
индустриальных партнеров, 
академического сообщества 

и институтов развития

Управляющий совет
Ученые и представители 

индустриальных партнеров

Получатель гранта 
Сибирский федеральный 

университет 

Комитеты по направлениям 
программы

Комитет I
Глобальные 

климатические 
инициативы

 

Комитет II
Экологизация 

экономики 
макрорегиона

Комитет III
Передовые 

промышленные 
технологии

Комитет IV
Новое образование 

для устойчивого 
развития
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Модель достижения НОЦ статуса 
мирового уровня
НОЦ «Енисейская Сибирь» - точка роста новой 
постуглеродной экономики Российской Федерации

Метрики мирового уровня 
НОЦ

Менее 4 тонн CO2 эквивалента на тонну 
произведенного алюминия (включая прямые 
и косвенные выбросы от алюминиевых 
заводов участника НОЦ)

Снижение выбросов диоксида серы на 95%
к 2030 г. на предприятиях никеля и палладия 

Исключение Красноярска из регулярного 
попадания в мировые рейтинги с самым 
грязным атмосферным воздухом, а также 
сокращение числа дней «черного неба» 
до 0

Выход России из группы стран с высоким 
уровнем удельного экологического 
загрязнения по индексу LPI (в 2020 году 
LPI России составил >5 gha/person)

Лидерство в стране по объему 
лесовосстановительных работ

Стратегические ставки 
и принципы

Решения и стандарты, которые обеспечивают 
соответствие российской экономики 
международным требованиям новой 
климатической повестки

Передовые производственные технологии 
для улучшения качества мониторинга 
экологической обстановки и измерений 
экономических последствий и рисков

Открытость и готовность к кооперации: 
ориентация центра на сотрудничество 
с предприятиями реального сектора 
экономики, институтами РАН, другими 
научными организациями и центрами 
исследований и разработок

Выстраивание цепочек кооперации по всему 
жизненному циклу внедрения инноваций
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Стоимость реализации программы 
деятельности центра с указанием 
источников и объемов финансирования
Соотношение средств гранта и средств из других источников

2021

2%

23,49%

6,57%

Внебюджетные
источники

Федеральный
бюджет

Бюджет субъектов 
Российской
Федерации

29,97%

1%

3,3%

0,86%

4,6%

2023

2022

2024
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Планируемый социально-
экономический эффект от реализации 
программы деятельности центра
Создание 70,5 тыс. новых рабочих мест в рамках реализации НОЦ «Енисейская Сибирь» обеспечит 
528 млрд руб. налоговых отчислений и увеличение более чем на 250% оборота предприятий малого 
и среднего бизнеса.

500
тыс. чел.

30

10
млрд руб. / год

количество подготовленных 
специалистов, трудоустроенных 
ежегодно на предприятиях-участниках 
НОЦ

количество подготовленных научных 
кадров (кандидатов наук и докторов 
наук), по направлениям деятельности 
НОЦ (в т. ч. молодых исследователей 
до 39 лет – 20 чел.)

полный объем исследований
и разработок, выполненных 
участниками НОЦ (объем внутренних 
затрат на разработки – 2,5 млрд руб.)
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10
млрд руб. / год

20

500

2,5
тыс. чел.

300

объем реализации продукции, 
созданной с использование 
разработанных технологий, 
в т. ч. реализация за рубежом – 
500 млн руб.

количество передовых технологий, 
разработанных в рамках НОЦ 
и переданных для внедрения 
и производства в предприятия 
реального сектора экономики

количество студентов, аспирантов, 
трудоустроенных для выполнения 
проектов

количество обучающихся, прошедших 
подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации 
по образовательным программам НОЦ

количество статей, опубликованных 
в журналах РИНЦ, в т. ч. в зарубежных 
журналах WoS и Scopus – 50 ед.
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Нормативно-правовые основы 
создания НОЦ «Енисейская Сибирь»
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НОЦ «Енисейская Сибирь»

3 региона
Красноярский край

Хакасия
Тыва

2018 год

На совете 

по развитию 

Сибирского 

федерального 

университета  

состоялось 

первое 

обсуждение 

идеи 

создания НОЦ 

«Енисейская 

Сибирь»

2019 год

Распоряжением Губернатора 

Красноярского края от 27.11.2019 № 671 

создан НОЦ «Енисейская Сибирь»

Функции Наблюдательного совета 

НОЦ возложены на Совет по науке и 

высшему образованию при Губернаторе 

Красноярского края

2020 год

Сформирован состав 

управляющего 

совета НОЦ

Сформирована 

концепция первого 

климатического 

НОЦ  

2021 год

Подготовка 

заявки 

на участие 

в конкурсном 

отборе  НОЦ 

мирового уровня  
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