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Статистика по Г. Свободный 

> Развитый малый бизнес занимает 80% инфраструктуры города 

> Среднемесячная начисляемая заработная плата  — 55 942,6 рубля  

> Средний размер назначенных месячных пенсий  — 9504,1 рублей 

> Крупнейший в мире газоперерабатывающий, гелиевый завод  и строящийся  

газохимический комбинат 

> 357,8 тыс. - ВВП на душу населения  

> Амурская область имеет избыточную мощность по электроэнергии и малую 

стоимость за неё (3 ГЭС, две из которых крупнейшие на дальнем востоке) 

> 703,5 Га площадь для потенциальных резидентов ТОРа  

> 90% внешнеторгового оборота приходится на КНР 

> С 2009 г между китайским регионами Хэйлунцзян и Амурской области 

действует соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве. 

7,60/0 Общий размер 

страховых взносов на 10 лет 
00/0 Налог на прибыль 

00/0 Налог на землю 

(первые три года) 
00/0 Налог на имущество 

300/0 Общий размер страховых 

взносов на 10 лет 
200/0 Налог на прибыль 

1,50/0 Предусмотрен налог 

на землю от 0,3 до 1,5 
2,20/0 Налог на имущество 

Резидентам 

Не резидентам 

Преференции  

ТОР “Свободный” 

0-9 17 888 12,1 

10-19 15 210 10,3 

20 - 29 16 316 11,3 

30 - 29 24 626 16,8 

40 - 49 20 604 14 

50 - 59 19 289 13,1 

60 - 69 18 445 12,6 

70+ 14 9,8 

  моложе 

трудоспособного 

27442 18,7 

  трудоспособном 82678 56,3 

  старше 

трудоспособного 

36629 25 

0 5 10 15 20

Статистика населения Возрастная статистика Трудоспособная 

статистика 

Свободный - это город со структурой ТОР расположенный на 

Дальнем Востоке вблизи российско-китайской границы на 

развязке автодорог и судоходной реки, являлся центром 

освоения и снабжения северных районов области. 
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Анализ 

начисляемая  

Трудос- 

пособный 

Ниже трудо- 

способного 

Выше трудо- 

способного 

70+ 

60-69 

50-59 

40-49 

30-39 

20-29 

10-19 
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> Отсутствие развитой инфраструктуры  

> Отсутствие качественной воды, нет центрального  

водоснабжения (скважины и трубы) 

> Отсутствие новых дорог, ремонта старых 

> Высокие цены за квартиры (на 5,36% выше среднего) 

> Отсутствие квалифицированных врачей  

> Отсутствие самодостаточной системы здравоохранения  

> Нехватка горячей воды  

> Проблемы с поставками продуктов питания и работы 

почтовых отделений 

Проблемы ООН «17 целей для 

преобразования нашего мира» 

Проблемы городской среды 

Целевые показатели Стратегии Сибура 

Обучение  

85%  
сотрудников к 2025 году в рам- 

ках  курса устойчивого развития  

и распространение обучения  

на партнеров Компании 

Заключение международных 

партнерств  

>2  
активное участие в инициативах, 

направленных на ответственное 

отношение с полимерными 

отходами 

Запуск в рамках  

«Формулы хороших дел»  

>3 
долгосрочных проектов  

по направлению «Охрана  

окружающей среды»,  

нацеленных на сохранение  

биоразнообразия 

Увеличение доли сотрудников 

на 20%  
участвующих в волонтер-ских 

и иных социально значимых 

проектах 

Способствование достижению 

национальных целей в области 

утилизации отходов Создание 

общественного совета программы 

«Формула хороших дел» 

Запуск отдельного направления 

внутри программы «Формула 

хороших дел»  

по развитию социального 

предпринимательства 

ОБЩЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО 

44% населения имеют кардиологические заболевания 

Отсутствие в районе кардиологического центра 

Отсутствие молодых и высокоуровневых педагогов  

Средний результат сдачи ЕГЭ 63-66 баллов (РФ ЕГЭ 72 балла) 

Дорогая вода, не соответствующая нормам СанПиНа 

Нерентабельная система водоснабжения 

Инфраструктура города соответствует ПГТ 

Отсутствие инфраструктурных проектов улучшающих регион 

Котельные на угольном топливе 

Несоответствие Парижской конвенции  

Две крупнейшие ГЭС на реке Зея  

Нарушение водной экосистемы и рыбного нереста 

Восприятие города как “вахты” 

Отсутствие условий для создания семьи 

3 
4 

6 
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Увеличение объема  

в 5 раз  
«зеленой» электроэнергии  

в энергобалансе Компании  

(по отношению к 2019 г.) 

Снижение в сегменте 

Газопереработка  

на 5%  
удельного показателя выбросов 

парниковых газов по сравнению  

с 2018 г. (на тонну произведенной 

продукции) 

Снижение в сегменте Нефтехимия  

на 5% 
удельного показателя выбросов 

парниковых  газов по сравнению 

 с 2018 г. (на тонну произ-веденной 

продукции) 

СНИЖЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Сокращение на  

40% 
удельной массы загрязняющих 

веществ в сточных водах по 

сравнению с 2018 г 

Утилизация  

>50%  
всех образуемых отходов 

Сокращение  

>5%  
удельного водопотребле- 

ния по сравнению с 2018 г  

Сокращение  

>5%  
удельных выбросов загрязняющих 

веществ по сравнению с 2018 г. 

В рамках инициативы Operation Clean Sweep сведение к минимуму 

попадания частиц пластика в окружающую среду 

от производства  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Анализ 
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Мероприятие Финансирование  Года Затраты(млн) 

Строительство школы на 528 мест  минобрнауки России, Правительство Амурской области, 

администрация г. Свободный 

2021-2022 642,7 

Строительство детского сада на 340 мест минобрнауки России, Правительство Амурской области, 

администрация г. Свободный  

2021-2022 407,3 

Оснащение оборудованием и ремонт 

медицинских учреждений 

Правительство Амурской области, Минздрав России 2021-2025 320 

Строительство легкоатлетического манежа  Минспорт России, Правительство Амурской области, 

администрация г. Свободный 

2021-2024 407  

Строительство Зданий ЗАГС  Правительство Амурской области, администрация г. Свободный, 

Минфин России  

2021-2025 423,5  

Реконструкция автомобильных дорог Правительство Амурской области, администрация г. Свободный, 

Росавтодор, Минтранс России  

2017-2025 2018,6  

Строительство и реконструкция общегородской 

коммунальной инфраструктуры 

Правительство Амурской области, администрация г. Свободный, 

Минстрой России  

2021-2025 2126,5  

Реконструкция скверов, парков и площадей  Правительство Амурской области, администрация г. Свободный, 

Минстрой России  

2021-2025 403,6  

квадратных метров жилья в 

городе, признанного ветхим  

и аварийным 

Запланированные Мероприятия по развитию 

инфраструктуры г. Свободного 

Оценка 

инфраструктура 

 города 

 Рост торгового обмена и осуществление совместных 

проектов в сфере энергетики и транспорта;  

 Экономика Китая и России гармонично 

взаимодействуют, экономическое развитие;  

 Образование  

Команда 
1. Детские садики 15 //  20  

2. Общеобразовательные учреждения 9 // 11  

3. Дополнительное образование 13 // 12 

4. Специализированные учреждения образования 1 

5. Учреждения профессионального обучения 1 

6. Высшие учебные заведения 1 

7. кальянные 1 // 2 

8. пивбар 0  // 4 

9. фастфуд 10 //  

10. музеи 1  // 2 

11. парковые зоны 3 // 3 

12. Магазины одежды, обуви, хоз товары строительные 

продуктовые техники 85 // 106 

13. комп клуб 2 //  2 

14. кинотеатры 1 // 2 

15. почтовые точки 6 // 3  

16. интернет точки  2 // 6 

17. банков 8 // 4 

18. больниц 9 // 10  

Банки 

0 20 40 60 80 100 120

78% Детские садики 

73% Общеобраз. учреждения 

91% Дополнительное образование 

67% Спец. Обр. учреждения 

63% Высшие учебные заведения 

96% Кальянные 

111% Пивбары 

85% Рестораны быстрого питания 

78% Музеи 

103% Парки и парковые зоны 

79% Магазины: одежды, продуктов… 

90% Компьютерные клубы 

82% Кинотеатры 

68% Почтовые и интернет точки 

75% Больницы 

93% Банки 

87% Учреждение проф. обучения 

Китай  

Состояние государственных объектов  

30 тыс 

83 232 305 000  
Затраты на туризм за 2020 

год на туризм в России 

составил рублей 

454,7 
В 2020 году товарооборот 

Амурской области с КНР 

составил млн долл 

Заинтересованность Китая в городе  
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       Амурский ГПЗ 

Амурский ГХК 

Пиролиз 

до 2.7  

млн. тонн 

Метан 

С3-С4 

С5+ 

Гелий 

До 1.5 млн. 

тонн ПЭ 

Рынки сбыта 

Ковыктинское  

месторождение 

Чаяндинское  

месторождение 

Пиролиз  

до 1.5 

млн. тонн 

Этан – 2 млн тонн в год 

+СУГ – 1,5 млн тонн в год 

Этан – 2 млн тонн в год 

+СУГ – 1,5 млн тонн в год 

Этилен и  

пропилен 

Метан 

До 2.7 млн. 

тонн ПП и 

ПЭ 

Китайская 

госкомпания Sinopec 

нуждается  ПП 4,8 

млн тонн и ПЭ 13,7 

млн тонн  

Пластикопотребляющие 

предприятия среднего и 

крупного бизнеса 

Дальнего Востока 

На протяжении пяти лет на всех предприятиях СИБУРа функционирует интегрированная система менеджмента 

(ИСМ) — совокупность систем управления, соответствующих требованиям четырех международных стандартов: 

Решение 

СИБУР  
+ потенциальные партнеры 

Создание собственной 

лаборатории экологического 

контроля 

> Качества атмосферного 

> Уровня шума 

> Качества водоснабжения и сточных вод 

> Обращения с отходами 

Забота об окружающей среде – приоритет компании “СИБУР” 

- 

Программа 

экологического 

мониторинга 
- 

В рамках программы планируется регулярно  

проводить: 

> Мониторинг состояния растительного покрова 

> Мониторинг животного мира 
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система 

экологического 

менеджмента 

OHSAS  
18001  

ISO  
9001  

ISO  
14001 

система менеджмента 

профессионального 

здоровья и безопасности 

система 

менеджмента 

качества 

Схема работы заводов «СИБУР»   

Реализация проекта Амурский 

ГХК в купе со строительством 

Амурского ГПЗ «Газпрома» 

окажет существенный 

положительный эффект на 

развитие не только г. 

Свободный и Амурской области, 

но и всего Дальнего Востока. 



Человеческий капитал - это сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас 

здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в процессе труда, содействуя 

росту его производительности и заработка. 

Устойчивое развитие через структуру «Человеческий капитал» ООН  
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Развитие автомобильных дорог  

- Строительство скоростной магистрали между Свободным и АГХЗ через АГПЗ  

  Дорога до работы должна занимать менее 15 минут, иначе работоспособность понижается  

  Финансирование Федеральный проект «Коммуникация между центрами экономического роста»  

-  Обновление дорожного полотна в среде города Свободный  

   Финансирование администрация г. Свободный 

Переход города от угольного обеспечения к газовому  

Повышение ежегодного экспорта с 0,6 миллионов тон до 3 миллионов тон угля, с 7 угольных разрезов Амурской области.  

Строительство распределительного газопровода предприятием АГПЗ, для перехода города Свободный от угольного 

обеспечения к газовому. (Парижское соглашение) 

Реконструкция угольных ТЭЦ в газовые (переквалификация рабочих, за счёт кампании Газпром для получения уже 

опытных специалистов (всего за 3 месяца)  

Финансирование правительство Амурской области, администрация Амурской области  

Предприятие АГПЗ (становление топливным амбассадором в регионе)  

Развитие образования  

Строительство 5-ти государственных (на 980 человек) и 3-ёх частных детских садиков (на 350 человек)  

Строительство 2-х государственных на (1428 человек)  и 1-ого частного (на 400 человек) заведений общего образования  

Открытие в городе 3-ёх крупных центров дополнительного образования для школьников(Сибур)  

Образование - основа человеческого капитала, так как от уровня высококвалифицированных специалистов зависит 

повышение добавочной стоимости.  

Финансирование минобрнауки России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободный 

Замкнутый цикл водобеспеченности  
Финансирование правительство Амурской области, 

администрация Амурской области, СИБРУР 

Решение 

Образование 

Бедное население Здравоохранение 

Качество жизни 

Старшее поколение Безработица 

Инфраструктура города 

Оценка Человеческого капитала Критерии выбора места  

     жительства 

Развитие инфраструктуры 

Федеральный проект «Коммуникация между центрами экономического роста»  

Развитие автомобильных дорог  (строительство скоростной магистрали и обновление дорожного полотна в среде города) Дорога до работы 

должна занимать менее 15 минут, иначе работоспособность понижается  

АКХК АГПЗ 
Администрация г. Свободный 

Реконструкция угольных ТЭЦ в газовые 

(переквалификация рабочих, за счёт 

кампании Газпром для получения уже 

опытных специалистов (всего за 3 месяца)  

+23%  

Переход города от угольного обеспечения к газовому  
Повышение ежегодного экспорта  

С 0,6 миллионов до 3 миллионов тон угля 

7 угольных разрезов  

Амурской области 

ВВП 

Строительство 

распределительного 

газопровода(АГПЗ) 

Переход от угольного 

обеспечения к газовому. 

(Парижское соглашение) 
Правительство Амурской области, 

администрация Амурской области  

Предприятие АГПЗ (становление топливным 

амбассадором в регионе)  

Финансирование:  

Образование - основа человеческого капитала, так как от уровня высококвалифицированных специалистов зависит повышение добавочной стоимости 

Финансирование минобрнауки России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободный 

Развитие образования 
Строительство  

2 государственных (на 1428 человек)   

1 частной  (на 400 человек) школы 

Строительство  

5 государственных (на 980 человек)   

3 частных (на 350 человек) детских садиков  

Открытие в городе  

3 крупных центра дополнительного 

образования для школьников(Сибур)  

Финансирование:  

Коммунальные  

отходы 

Мусор сжигающие  

предприятие 

Полезные  

фракции 

Органические фракции 

- Новейшая технология  

«АгроКомпост»  Мусор сортирующие 

предприятие  

Топливо RDF 

Циркуляция мусорных отходов 

  



Строительство онкологической больницы  

АГПЗ и АГХК даже при очень чистом производстве, вызывают онкологические заболевания, а единственный областной 

онкологический диспансер находится в 180 км от города и не соответствует современным тенденциям  

Финансирование «INVITRO», «KDL» и федеральный бюджет Амурской области  

Развитие туристической зоны  

Модернизация государственной территориальной единицы от структуры ПГТ к структуре развитого города. 

Реставрация центральной улицы под архитектуру исторического города России и обновление архитектуры остальных 

улиц  

Строительство отелей в китайском инфраструктурном стиле  

Строительство турбазы  

Финансирование амурская область  

Строительство санатория и детского лагеря для работников Сибура недалеко от города Свободный  

Финансирование Сибур 

• Привилегии для малого бизнеса 

Снижение административных барьеров при государственной регистрации субъектов малого предпринимательства; 

Упрощённая система отчетности малого бизнеса перед государственными органами; 

Упрощённый административный и налоговый контроль и уменьшенный размер штрафных санкций за нарушение 

законодательства; 

Предоставить особые условия субъектам малого бизнеса для получения заказов на производство товаров и 

реализацию услуг, в частности, в рамках госзакупок. 

Повышение налога на прибыль ТОРа с 0% до 3,57% для увеличения государственного бюджета 

(чаша весов ) 

• Кампус 

Увеличение застройки нового жилово микрорайона АГПК на 15 тысяч жилых мест в стиле современной 

инновационной структуры, и  строительство международного Русско-Китайского института газохимического 

направления  

1. На этапе строительства АГХК застройку использует рабочий персонал(строители),  

2. После окончания строительных работ застройка переделывается в Русско-Китайский институт химического 

направления и инновационный жилой микрорайон для студентов.  

Увеличение  квалифицированных специалистов для СИБУРа 

Финансирование государственный проект «Стратегия Роста» и Китайские федеральные организации, СИБУР 

• Увеличение капитала помощи нуждающихся 

Повышение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума 

Модернизация действующих программ по повышению самообеспечения семей на основе социального контракта, 

предполагающего взаимные обязательства семьи и государства при назначении пособий. 

Разрешение семьям, имеющим неиспользованный материнский капитал, получать из этих средств ежемесячное 

пособие по бедности, однако его необходимо распространить на всех 

владельцев материнского капитала с доходами ниже прожиточного минимума;  

Модернизировать действующую систему пособий по бедности для семей с детьми.  
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180 км 

Повышение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума 

Модернизировать действующих программ по повышению самообеспечения семей на основе социального контракта, 

предполагающего взаимные обязательства семьи и государства при назначении пособий. 

Разрешение семьям, имеющим неиспользованный материнский капитал, получать из этих средств ежемесячное пособие по 

бедности, однако его необходимо распространить на всех 

владельцев материнского капитала с доходами ниже прожиточного минимума;  

Модернизировать действующую систему пособий по бедности для семей с детьми. 

АГПЗ и АГХК даже при очень чистом производстве, вызывают онкологические заболевания, а единственный 

областной онкологический диспансер находится в 180 км от города и не соответствует современным тенденциям  

Строительство онкологической больницы  

Финансирование:  «INVITRO», «KDL» и федеральный бюджет Амурской области  

Амурская область и СИБУР 

Развитие туристической зоны  

Привилегии для малого бизнеса 

> Упрощённая система отчетности малого бизнеса перед государственными органами; 

> Снижение административных барьеров при государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства; 

> Упрощённый административный и налоговый контроль и уменьшенный размер 

штрафных санкций за нарушение законодательства; 

> Предоставить особые условия субъектам малого бизнеса для получения заказов на 

производство товаров и реализацию услуг, в частности, в рамках госзакупок. 

 

Кампус 

Увеличение застройки нового жилово микрорайона АГПК на 15 тысяч жилых мест в стиле современной инновационной 

структуры, и  строительство международного Русско-Китайского института газохимического направления  

1. На этапе строительства АГХК застройку использует рабочий персонал(строители),  

2. После окончания строительных работ застройка переделывается в Русско-Китайский институт химического направления и 

инновационный жилой микрорайон для студентов.  

Увеличение  квалифицированных специалистов для СИБУРа 

Финансирование государственный проект «Стратегия Роста» и Китайские федеральные организации, СИБУР 

Увеличение капитала помощи нуждающихся 

Решение 

АГХК 

АГПЗ 

Магистраль 

Ремонт дорог 

Садики 

Школы 

ЦДО*   

  

  

ЦДО- центр дополнительного образования  

МРКИГН -  международный Русско-Китайский 

институт газохимического направления 

 

Онкологический центр 

Реставрация 

центральной улицы 

Строительство отелей 

Строительство 

 турбазы 

Строительство  

санатория 

Строительство  

лагеря 

МРКИГН* 

Парк 

Завод 

Стадион 

Музей 

Завод 

Завод 

Завод 

Парк 

Модернизация государственной территориальной единицы от структуры ПГТ к структуре развитого города. 

Реставрация центральной улицы под архитектуру исторического города России и обновление инфраструктуры 

Отели в китайском 

инфраструктурном 

стиле  

Турбаза для 

работников СИБУР 

и туристов  

Санаторий для 

работников СИБУРА 

и туристов  

Детский лагерь для 

детей работников СИБУРА 

и туристов  

Финансирование:  

Повышение налога на 

прибыль ТОРа с 0% до 

3,57% для увеличения 

государственного бюджета 



Итоги 

 Тобольск-Полимер 

Начало строительства 2010  

введён в эксплантацию 2013 

Тюменская область 
Начало строительства  2014 

введён в эксплантацию 2016  

Южно-Приобский ГПЗ 
Ханты-Мансийский автономный округ 

На Амурском ГХК будут использовать самое современное оборудование, которое 

обеспечит промышленную и экологическую безопасность предприятия 

> Создание системы экологического контроля: 

качества атмосферного воздуха, в том числе в режиме онлайн контроля уровня 

шума, качества водоснабжения и отведения сточных вод. 

> Программа экологического мониторинга, в рамках которой планируется регулярно 

проводить мониторинг за состоянием:   

> атмосферного воздуха, воды -и почв 

> водно-биологических ресурсов 

> растительного покрова 

> животного мира 

Экологические мероприятия для Амурского ГХК: 
> использование замкнутой системы водооборота 

> установка факелов бездымного типа 

> снижение выбросов парниковых газов 

> использование возобновляемых источников энергии 

> минимизация отходов, отправляющихся на захоронение 9 

Амурский ГХК, Амурская область, 

начало строительства 2021 - 2025г 

Социально экономические изменения 

регионов от присутствия “СИБУР холдинга” 
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2021 
Создание в регионе новых рабочих мест  

4 800 человек строительные организации 

150 человек здравоохранение 

300 человек малый бизнес 

200 человек экологическая безопасность  

50 человек туристические объекты 

Строительство 

Кампуса на 15 000 человек  

АГХК 

магистральной трассы 

Инновационной школы 

Двух современных садиков 

Обновление  

Дорожного полотна в городской среде  

Водопроводных сетей 

Инвентаризация ДВГУПС 

Создание  

Программы улучшения образования 

Центра дополнительного школьного  

образования на базе ДВГУПС 

Программ улучшения здравоохранения  

2022 
Создание в регионе новых рабочих мест  

2 200 человек строительные организации 

50 человек образовательный процесс 

50 человек здравоохранение 

400 человек малый бизнес 

100 человек экологическая безопасность 

80 человек туристические объекты 

Обновлено 

Водопроводные сети 

Дорожное полотно в среде города  

Открытие 

Центра дополнительного школьного  

образования на базе ДВГУПС 

с инвентаризированным оборудованием 

Создана  

Программа улучшения образования 

Строительство 

Распределительного газопровода 

Онкологической больницы 

Реставрация  

Городских объектов (архитектура)  

 

 

 

 

2023 
Создание в регионе новых рабочих мест  

700 человек Строительные организации 

150 человек образовательный процесс 

100 человек здравоохранение 

450 человек малый бизнес 

300 человек туристические объекты 

Открытие  

Кампуса на 3 000 человек 

Школы 

Двух садиков 

Распределительного газопровода 

Строительство 

Онкологической больницы 

Магистральной трассы 

Двух садиков 

Школы  

Создание 

центра дополнительного образования  

от СИБУРа 

2024 
Создание в регионе новых рабочих мест 

400 человек Строительные организации 

100 человек здравоохранение 

300 человек малый бизнес 

300 человек туристические объекты 

Открытие 

Кампуса на 8 000 человек 

Строительство 

Строительство санатория и детского лагеря 

 

 

 

2025 
Создание в регионе новых рабочих мест  

300 человек здравоохранение 

450 человек малый бизнес 

1200 АГХК 

300 человек туристические объекты 

Открытие 

Кампуса на 15 000 человек 

Онкологической больницы 

АГХК 

Двух садиков 

Школы  

Завершена 

Реставрация города 

Строительство 

Садика 

Центр дополнительного образования 

 

 

Динамика численности и доли 

бедного населения 
Население в трудоспособном возрасте Занятое население по возрасту Коэффициенты создания и 

ликвидации рабочих мест 

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Итоги 

 

СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА АМУРСКИЙ ГХК  
> Заключен долгосрочный договор с «Газпромом» на поставку сырья – этановой фракции, производимой на Амурском ГПЗ. 

Заключен предварительный договор на поставку СУГ.  

> Определены лицензиары и подрядчики по проектированию и поставкам (EP) технологических установок:  

> ПИРОЛИЗ: Лицензиар – Linde, EP-подрядчик – консорциум Linde и НИПИГАЗа.  

> ПОЛИЭТИЛЕН: Лицензиары – Univation Technologies и Chevron Phillips, EP-подрядчик – консорциум Tecnimont и Sinopec.  

> ПОЛИПРОПИЛЕН: Лицензиар – LBL, EP-подрядчик – консорциум Tecnimont и Sinopec.  

> Расширенная конфигурация АГХК является введением отрицательного акциза на СУГ.  



Итоги 

Решением 12 цели в области устойчивого развития является переход 

к циркулярной экономике, выражающей собой систему производства 

и потребление при максимальном эффективности использования 

ресурсов, нулевому образованию отходов и минимизации внешних 

негативных эффектов на окружающую среду 

Решение 12 цели путём перехода к циркулярной экономике также 

напрямую позволит достигнуть целей под номером 6, 7, 11, 13, 14, 15 

и позитивно влиять на решение остальных 

Развитие экономики замкнутого цикла 
Решения циркулярной экономики в повседневной жизни 

Сумка, произведенная из отходов потребительской пластиковой упаковки, использующаяся в 

продовольственных магазинах 

Приложение для ресторанов отслеживающие их пищевые отходы. Анализируя данные, рестораны 

могут существенно сократить количество пищевых отходов с помощью тщательного планирования 

Возобновляемая энергетика в лесной промышленности 

Переход нефтеперерабатывающих заводов от топлива на основе ископаемых ресурсов, к 

топлива — исключительно на древесной- или на био-основе. 

Умная система сбора отходов 

Установка комплексов труб для сбора отходов MetroTaifun, автоматической интеллектуальной 

системы предназначенной для сбора городских твердых отходов(ASWC). 

От отходов к энергии 

Производство биогаза из отходов пищевой промышленности, остатки от обработки 

лесоматериалов, опилки, конского навоза, коры и других индустрий, использующиеся в при печати 

на ткани и производстве энергии 

Инновации в области материалов 

Sulapac - биоразлагаемый упаковочный материал обладающий всеми качествами пластмассы, но 

не содержащий его 

Solar Foods - новый вид белка, получаемый из воздуха 

Кадры 

Использование кадров повторно 

Специалисты старше трудоспособного возраста отмеченные руководством, могут 

пройти ускоренный процесс обучения в педагогической сфере и перепродавать 

опыт молодому поколению, что сделает их более квалифицированными и 

выгодными предприятию 

Понятие устойчивого развития, циркулярной экономики и человеческого 

капитала во многом схожи: 

Глобальны по своей природе  

Подчёркивают важность лучшей интеграции экологических и социальных аспектов 

с экономическим прогрессом  

Подчеркивают внутри-и меж-поколенческие обязательства, обусловленные 

экологическими опасностями 

Сигнализируют о важности расширения участия органов власти в общественности 

  

Бедное население Здравоохранение 

Качество жизни 

Старшее поколение 

Инфраструктура города 

Безработица Образование 



Бери и делай 

Спасибо за внимание 

Команда «Neptume» VKRkemerovo@gmail.com +7-923-623-16-88 


