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ПАССАЖИРСКИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 
ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ППК

Перевозимых пассажиров 
на общественном транспорте 
на электрической тяге 
без выбросов СО2

580
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

миллионов 
пассажиров 
в год

Москва и Московская обл.

СТАДИЯ

20 МЛРД ₽
Стоимость 
проекта

Реализуемый

2018–2020
Годы одобрения

01 Сохранение населения, здоровья 
и благополучия людей

02 Возможности для самореализации 
и развития талантов

03 Комфортная и безопасная 
среда для жизни
Улучшение качества городской среды 
в полтора раза —
Развитие общественного транспорта

04 Достойный эффективный труд 
и успешное предпринимательство

05 Цифровая трансформация

РЕГИОНЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ



АГК-1 
УТИЛИЗАЦИЯ 
ТКО

Объём перерабатываемых 
отходов

2,8
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

миллионов 
тонн 
в год

Ре спублика 
Татарстан

РЕГИОН 
РЕАЛИЗАЦИИ

СТАДИЯ

150 МЛРД ₽
Стоимость проекта

Реализуемый

2019
Год одобрения

01 Сохранение населения, здоровья 
и благополучия людей

02 Возможности для самореализации 
и развития талантов

03 Комфортная и безопасная 
среда для жизни
Создание устойчивой системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами, 
обеспечивающей сортировку отходов 
в объеме 100 процентов и снижение объема 
отходов, направляемых 
на полигоны, в два раза

04 Достойный эффективный труд 
и успешное предпринимательство

05 Цифровая трансформация



ГОРОДСКОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

54
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

новых 
энергоэффективных
светильниковты

ся
чи

 

Города в различных 
регионах России

РЕГИОНЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ

СТАДИЯ

3,5 МЛРД ₽
Стоимость проекта

На рассмотрении

2021
Год одобрения 60–75%Сокращение энергопотребления

03 Комфортная 
и безопасная среда 
для жизни
Улучшение качества городской среды 
в полтора раза —Повышение 
благоустройства / Повышение 
общественной безопасности



ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ГК РОСВОДОКАНАЛ

Города в различных 
регионах России

РЕГИОНЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ

25
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

миллионов человек 
обеспечены чистой 
питьевой водой

СТАДИЯ

12 МЛРД ₽
Стоимость проекта

На рассмотрении

2021
Год одобрения

03 Комфортная 
и безопасная среда 
для жизни
Улучшение качества городской среды 
в полтора раза —Повышение 
благоустройства / Повышение 
общественной безопасности



что мы делаем 
для экологии 
в офисе ?



Безбумажный 
офис 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

-20%
уменьшилось 
потребление бумаги 
в офисе за первые 
5 месяцев

122 пачки
бумаги

или

5 взрослых
деревьев

это равно



ПОЧЕМУ ИМЕННО 
КРЫШЕЧКИ?

Это просто1

Это компактно2

Это экологично3

Это приносит де ньги4

25 ₽

10 ₽
4 ₽

Пластик 2 (HDPE) Пластик 1 (PET) Картон

Це на 
пе ре работанных 

мате риалов 
за 1 кг

Собранные  крыше чки 
ВЭБ направляе т в эколого-
благотворите льный фонд 
«Добрые  крыше чки»

Оттуда они поступают 
в завод по пе ре работке  
пластика 

Выруче нные  сре дства идут 
благотворите льным 
организациям

подробне е   о фонде

Сбор пластиковых крышечек 



Сбор пластиковых бутылок 
и алюминиевых банок

пластик необходимо 
перерабатывать, чтобы получать 
из него новые полезные вещи –
одежду, оправы для очков, обувь, 
мебель, велосипеды 
и многое другое

>50% мусора 
на планете —
пластик

выход В ВЭБ установле ны 
фандоматы по прие му 
пластиковых бутылок и 
алюминие вых банок

Сотрудники ре гистрируют 
личный сче т, сдают тару 
и получают баллы

Каждый ме сяц ВЭБ объявляе т 
сотрудника, который набрал 
наибольше е  количе ство 
баллов, 
и поощряе т побе дите ля



приятный и важный 
call2act ion
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