
 О развитии квалификаций в сфере ESG  

 
Национальное агентство развития квалификаций обеспечивает методическое 

содействие в разработке профессиональных стандартов и образовательных 

программ по направлениям ESG.  

В этих целях Агентством совместно с Советом по профессиональным 

квалификациям в сфере ЖКХ, Ассоциацией «ЭКОпрофессионал», Российско-

германской внешнеторговой палатой, консорциумом «Кадры для зеленой 

экономики» сформирована Международная межведомственная рабочая группа по 

разработке образовательных программ в сфере обращения с отходами и вторичными 

ресурсами. В ее рамках инициируется разработка ряда профильных 

профессиональных стандартов, ФГОСов, запуск программ профессионального 

образования в ведущих вузах и СПО, а также программ ДПО. 

Также осуществляется подготовка заявки на создание СПК в области 

экологии, ресурсосбережения и энергетической эффективности, в качестве базовой 

организации которой планирует выдвинуться Ассоциация «Национальное 

объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности». 

В частности, указанной Ассоциацией инициирована разработка 

профессиональных стандартов по следующим направлениям (уведомления о 

разработке размещены на сайте Минтруда России): 

Специалист по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;  

Специалист в области регулирования выбросов парниковых газов; 

Специалист по инженерной защите окружающей среды; 

Специалист в области климатических изменений; 

Специалист по мониторингу за состоянием окружающей среды; 

Специалист   по обеспечению систем экологической безопасности в портах; 

Специалист в области оценки природоохранной деятельности предприятия 

(Экоаудитор).  

Национальным агентством готовится подписание соглашения о 

сотрудничестве с ФГБУ «ВНИИ Экология» – оператором Минприроды России по 

проектам «Чистый воздух» и «Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма» Национального проекта «Экология», предусматривающее 

сотрудничество по разработке профессиональных стандартов по экологической 

тематике.  

В целях обеспечения развития квалификаций в сфере ESG обеспечивается 

взаимодействие с межотраслевым кластером «Зеленая Москва», входящего в состав 

Московского инновационного кластера и обеспечивающего реализации 

образовательной и просветительской деятельности в области экологии и 

устойчивого развития, опережающей подготовки кадров для реализации 

профильных инновационных проектов.  

Национальное агентство готово оказать организационную поддержку 

разработке и актуализации профессиональных стандартов и квалификаций, 

образовательных стандартов и программ по всему спектру направлений ESG, как 

связанным с сохранением окружающей среды, так и в социальной сфере и 

корпоративном управлением. 


