
Технологический концепт автоматизации поиска, 
разработки и внедрения бизнес-проектов, стартапов, НИР, НИОКР 

по экологической тематике для ограничения выбросов парниковых газов 
в отдельных субъектах Российской Федерации

Судариков Михаил Дмитриевич
руководитель стартапа SILI ecoengineering

Москва, 23 июня 2022 года

Международная научно-практическая конференция 
«Механизмы формирования инвестиционной привлекательности инфраструктурных отраслей 

в условиях цифровой трансформации и новых экономических реалиях»



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ

ФЗ-296 «Об ограничении выбросов 
парниковых газов»

нажмите для ознакомления

ФЗ-34 «О проведении эксперимента 
по ограничению выбросов 
парниковых газов в отдельных 
субъектах РФ»

нажмите для ознакомления

1далее количество регулируемых организаций

Индивидуальные 
предприниматели и юридические 
лица обязаны предоставлять 
нефинансовую отчётность, 
включающую в себя 
технологическое экоразвитие
деятельности

Некачественная нефинансовая 
отчётность может привести к 
дополнительным расходам из-за 
платы за превышение квот 
выбросов парниковых газов в 
размере от ₽100 млн. до ₽10 млрд. 
и более

http://www.kremlin.ru/acts/bank/47013
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47605


КОЛИЧЕСТВО РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – 463 313

2далее что нужно для качественной отчётности

В2B

16 403 + 1 148 ИП
добывающих организаций

нажмите, чтобы ознакомиться

В2B

261 789 + 183 973 ИП
обрабатывающих организаций

нажмите, чтобы ознакомиться

https://spark-interfax.ru/statistics
https://spark-interfax.ru/statistics


ЧТО НУЖНО ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

3далее мотивация для разработки экоинноваций

1,7 млн.
исследователей и энтузиастов

В2С

нажмите, чтобы ознакомиться

В2С

4,2 млн.
студентов и молодых учёных

нажмите, чтобы ознакомиться

Для подготовки качественной 
нефинансовой отчётности 
необходимо увеличение 
количества и качества 
инвестиционно привлекательных 
бизнес-идей, стартапов, НИР и 
НИОКР по экотематике
|экоинноваций|

их потенциальные доноры

700
стартапов день в России 

создаются B2C

42%
считаются инновационными и 

уникальными

19%
не существует на 
отечественном и 

международном рынках

нажмите, чтобы ознакомиться

https://issek.hse.ru/news/442044357.html:%7E:text=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85%3F%20%D0%92,%D0%B2%202000%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20(887%2C7%20%D1%82%D1%8B%D1%81.)
https://issek.hse.ru/news/442044357.html:%7E:text=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85%3F%20%D0%92,%D0%B2%202000%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20(887%2C7%20%D1%82%D1%8B%D1%81.)
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5f04aeac9a79479c0727f494


МОТИВАЦИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОИННОВАЦИЙ

нажмите, чтобы ознакомиться
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Финансирование Федеральной 
научно-технической программы 
в области экологического 
развития в общем размере ₽34 
млрд. до 2030 года

нажмите, чтобы ознакомиться

Размер «зелёных» облигаций до 
2030 года по оценке 
Минэкономразвития РФ с учётом 
снижения темпов роста ESG-бумаг 
из-за введённых санкций

4далее применение экоинноваций

https://www.mnr.gov.ru/press/news/utverzhdena_federalnaya_nauchno_tekhnicheskaya_programma_v_oblasti_ekologicheskogo_razvitiya_do_2030/
https://rg.ru/2022/03/22/rossijskie-kompanii-otkladyvaiut-zelenye-proekty-i-obligacii.html


ЖИВОЙ ПРИМЕР НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ НА ОСНОВЕ ЭКОИННОВАЦИЙ - 2023

5далее как достигается такой результат

+ 1 млн т
увеличение 

производства стали 

+ ₽45 млрд
увеличение выручки по 

каталогу

- 650 тыс. т 
выбросов 

парниковых газов

- 33%
выбросов 

фенола

- 18%
выбросов 

углеводорода

- 10%
выбросов 

пыли

Комплекс улавливания 
и переработки 
химических продуктов 
коксохимического 
производства

Разработка и 
строительство
электростанций, 
работающих на 
попутных газах

Реконструкция второй 
по величине доменной 
печи с обновлённой 
системой очистки

- ₽20 млрд
размер инвестиций на 

разработку и внедрение 
экоинноваций до 2023 года

ВЫВОД

достигнут наглядный социо-эколого-экономический эффект для 
общественности, инвесторов и проверяющих органов



КАК ДОСТИГАЕТСЯ ТАКОЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ?

6далее с чем могут столкнуться В2С и В2В

1. Технический и/ли 
экологический аудит

2.  Оценка цифровой зрелости

3.  Разработка вариантов 
экологизации деятельности

5.  Расчёт потенциального 
социо-эколого-

экономического эффекта

6.  Поиск, разработка, 
адаптация экоинноваций с 

привлечением В2С 

4.  Включение в них решений 
по цифровой трансформации

7.  Разработка дорожной 
карты экологизации

8.  Актуализация 
стратегических документов 

организации

9.  Реализация с помощью 
конструкторов, инженеров, 

учёных, стартаперов

10.  Информационная 
популяризация экологизации

11.  Составление 
нефинансовой отчётности

12.  Увеличение прибыли за 
счёт экологизации



С ЧЕМ СТОЛКНУТСЯ В2С И В2В?

7далее решение данной ситуации

В2С

“
Я не понимаю, почему мою идею, бизнес-

проект, НИР, НИОКР по экологической 
тематике не принимают в Организациях

В2B

“
Мы не видим какую экономическую 

пользу принесут экологические проекты, 
стартапы и инновации

В2B

“
Экологизация – это сложно. Проще 

заплатить или найти компанию, которая 
сделает фиктивную нефинансовую 

отчётность

В2С

“
Экология мало кого в России интересует. 

Проще открыть стартап в не 
высокотехнологичной области или в 

сфере услуг  



КАК УПРЕДИТЬ ВОЗНИКАЮЩУЮ СИТУАЦИЮ

8далее техническое исполнение сегодня

ШАГ 1

Взять проект по любой тематики, 
экспертировать и разработать под него 

индивидуальную экоинновационную
инвестиционно привлекательную 

упаковку

ШАГ 3

Создать многофункциональные 
цифровые кабинеты для В2В и В2С

ШАГ 4
Предоставлять В2В и инвесторам ручной 

расчёт потенциального социо-эколого-
экономического эффекта и рисков 

внедрения проектов из базы 
экоинноваций на деятельности 

Организаций

ШАГ 2

Создать общедоступную базу 
экоинноваций, в которой будут 

размещаться и актуализироваться 
упакованные проекты 

ШАГ 5
Автоматизировать расчёт эффектов и 

рисков путём создания 
многофункционального искусственного 

интеллекта, опираясь на собранную базу 
данных и систематизацию практического 

опыта работы с В2В и В2С

https://zen.yandex.ru/media/id/606ad8a4bb07b348121b41d3/kak-rossiiskie-proizvoditeli-delaiut-svoi-predpriiatiia-bolee-ekologichnymi-606f105ba7757313d8f3a885


ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СЕГОДНЯ

9далее техническое исполнение для В2С

Hello! I’m SILI ecoengineering!
единая цифровая база данных

в области проектной и 
инновационной экологии

www.silify.ru

База экоинноваций
загружено 10 экоинноваций

нажмите, чтобы ознакомиться

База экспертов
9 экспертов + 8 подгружаются

нажмите, чтобы ознакомиться

Экобразование
загружено 9 экопрограмм

нажмите, чтобы ознакомиться

Публикации
27 записей опубликовано

нажмите, чтобы ознакомиться

нажмите, чтобы перейти

Суперсервис
Проектные, конструкторские, 

инжиниринговые, акселераторские, 
маркетинговые услуги в области 

инновационной экологии для В2В 

нажмите, чтобы ознакомиться

4 405 подписчиков

http://www.silify.ru/
http://www.silify.ru/
https://silify.ru/ecoinnovation-database/
https://silify.ru/expert-community/
https://silify.ru/expert-community/
https://silify.ru/news-and-analytics/
https://vk.com/siliecotransformation
https://t.me/silinewsofecoinnovations
https://silify.ru/ecoinnovation-database/


10далее техническое исполнение для В2В

для B2C

Выдача бесплатного 
экспертного заключения на 

проект любой тематики с 
подробными рекомендациями 

его развития

1

нажмите, чтобы подать заявку

Разработка и внесение в проект 
экологической и инновационной 

составляющей в целях 
увеличения его коммерческого 

потенциала

2

Внесение экологизированного
проекта в базу экоинноваций с 

созданием для него уникальной 
бизнес-страницей, специально 

для В2В

3

ознакомиться с примерами

в разработке до конца 2022 г.

Создание многофункционального 
цифрового кабинета, где можно 

выбирать пути развития проекта 
и пошагово их реализовывать

5

Ручной подбор потенциальных
инвесторов и заказчиков при 

условии качественного 
развития проекта

4

https://silify.ru/sili-for-innovators/
https://silify.ru/ecoinnovation-database/


11далее техническое исполнение - 2024

Возможность ознакомиться с 
экологизированными

проектами в базе экоинноваций

для B2В

Получить расчёт 
потенциального социо-эколого-

экономического эффекта и 
рисков от потенциального 

внедрения экоинноваций в свою 
деятельностьперейти в базу экоинноваций

в разработке до конца 2022 г.

создание 
многофункционального 

цифрового кабинета, где можно 
автоматически получать расчёт 

и формировать нефинансовую 
отчётность

https://silify.ru/ecoinnovation-database/


ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 2024

12далее уникальность проекта

Hello! I’m SILI!

Чем могу помочь?

В2С и В2B

Просто загружаете любые 
электронные документы и файлы о 

своём проекте и/ли деятельности 
в ИИ SILI ecoengineering

ИИ SILI обрабатывает 
информацию

В2С

Автоматически создаёт 
многофункциональный 

цифровой кабинет с 
полуавтоматизированным

документооборотом

В2B

1. Автоматическая 
экспертиза проекта

2. Автоматическая 
экологизация проекта

3. Автоматическая 
упаковка проекта

4. Автоматическое 
формирование 

вариантов развития 
проекта

5. Автоматический 
подбор инвесторов и 

организаций

1. Автоматический 
аудит деятельности

2. Автоматический 
подбор экоинноваций

3. Автоматический  
расчёт эффектов и 

рисков

4. Автоматическое 
формирование 

дорожной карты 
экологизации

5. Автоматическое 
формирование 
нефинансовой 

отчётности

http://www.silify.ru/


УНИКАЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ И ЭКСПЕРТОВ SILI ECOENGINEERING

Наличие научно-технических, конструкторских, 
маркетинговых и бизнес компетенций, чтобы 
из проекта и/ли деятельности любой тематики сделать
экоинновацию и/ли экологизированную организацию 
с увеличением их коммерческого потенциала

13далее достижения и партнёры



ДОСТИЖЕНИЯ SILI ECOENGINEERING

14далее эксперимент ради эксперимента

Победитель в Конкурсе 2021 года
в номинации “Лучший проект в области 

цифровизации экологии”

подробнее

Финалист Академии инноваторов
Попали в ТОП-10 из 100 проектов, 

которые были отобраны для обучения 
из 3 000 заявок на акселерацию

подробнее

Участник Московского 
инновационного кластера 
при Правительстве Москвы

SILI ecoengineering является экспертным и информационным партнёром

подробнее

https://silify.ru/ecoinnovation-database/
https://i.moscow/innoacademy
https://%D0%BD%D0%BE%D1%8642.%D1%80%D1%84/
https://i.moscow/company/projects/837780a14d2a443ea41a98172276ebd4


ПРЕДЛОЖЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ НА БАЗЕ ЭКСПЕРИМЕНТА «УГЛЕРОДОНЕЙТРАЛЬНЫЙ САХАЛИН»

15далее благодарю Вас!

В2B

126
добывающих организаций

нажмите, чтобы ознакомиться

В2B

731
обрабатывающая организация

нажмите, чтобы ознакомиться

В2С

500
учёных

нажмите, чтобы ознакомиться

В2С

300
стартаперов

нажмите, чтобы ознакомиться

НА ПМЭФ 2022 подписали 
соглашение для выполнения ФЗ-34 

в рамках Сахалинской области
нажмите для ознакомления

https://spark-interfax.ru/statistics/region/64000000000
https://spark-interfax.ru/statistics/region/64000000000
https://sakhalin.info/news/list412/202235
https://sakhalin.info/news/147707
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47605


БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ!

проектная и инновационная экология – это прибыль на стиле

нажмите, чтобы перейти

https://vk.com/siliecoengineering
https://t.me/silinewsofecoinnovations
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