
          Активы предприятия, формируемые в будущем 

Термин «устойчивое развитие» определяет систему, функционирующую в 
пространстве и во времени. Как и любая система, она обладает 
идентификационными и классификационными признаками, внутренней 
структурой, закономерностями эволюционирования и функционирования, 
особенностями взаимодействия с другими системами. 

Структура системы «устойчивого развития» является совокупностью и 
результатом взаимодействия систем развития в различных областях: 
социально-экономической, гуманитарной, ноосферной и других. 

Функционирование «устойчивого развития» - как совокупность систем 
развития в различных областях - происходит с различной интенсивностью, 
которая характеризует использование пространства, и с различной 
активностью, которая характеризует использование времени. 

Одной из основных особенностью взаимодействия системы «устойчивого 
развития» с другими системами является применение решений, 
обеспечивающих достижение расширенного воспроизводства ресурсов и 
создание новых ресурсов с минимальными затратами, т.е. оптимизация 
процессной деятельности на основе так называемых Наилучших доступных 
технологий.  

Таким образом, «устойчивое развитие» есть система, функционирующая в 
пространстве и во времени, являющаяся совокупностью и результатом 
взаимодействия систем развития в различных областях, обеспечивающая 
достижение расширенного воспроизводства ресурсов и создание новых 
ресурсов посредством оптимизации процессной деятельности. 

1. Контур материальных активов. 

В контуре ба зовых материальных активов (дале е – БМА ) 
конкурентоспособность производимой продукции/услуг формируется на 
основе применения наилучших доступных технологий (далее – НДТ). 
Применение НДТ обеспечивает встроенность в создаваемую в глобальном 
масштабе систему нормирования используемых ресурсов в процессе 
функционирования БМА. 

2. Контур создаваемых нематериальных активов. 

Нематериальные активы создаются в процессе функционирования БМА и в 
контуре БМА. 
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2.1.Goodwill характеризует соответствие функционирования БМА целям и 
принципам устойчивого развития, ESG требованиям на национальном 
и международном уровнях. 

2.2. Уникальность/тиражируемость технологических, логистических и 
ор г ани з ационных р ешений , исполь зуемых в проце с с е 
функционирования БМА. В процессной деятельности БМА 
формируется этот класс нематериальных активов и осуществляется их 
применение. 

2.3. Создание digital twin функционирования БМА. Digital twin 
осуществляет моделирование и повышение эффективности 
функционирования БМА в настоящем и в будущем. Механизмом 
повышения эффективно сти функционирования является 
совершенствование, обновление и внедрение новых НДТ. 

2.4.  Использование Cloud based technologies/cloud based production 
management.  Cloud based technologies в будущем выступают наиболее 
производительным фактором БМА, который характеризуется 
максимальной производительностью труда и максимальным 
потенциалом развития БМА. 

2.5.Создание и развитие долгосрочных форматов взаимодействия с 
партнерскими БМА. Система форматов обеспечивает встраивание и 
закрепление в локальных и международных технологических и 
товаропроводящих цепочках, формирование взаимовыгодных альянсов 
и новых кооперационных конструкций. 

Создаваемые нематериальные активы обеспечивают предотвращение 
обесценения БМА и создание в будущем дополнительной стоимости, 
отдельной от БМА. Механизмом верифицирования стоимости создаваемых 
нематериальных активов (отдельной от стоимости БМА) является выпуск 
цифровых финансовых инструментов. Цифровые финансовые инструменты 
становятся существенным источником расширенного воспроизводства БМА 
и создания новых БМА. 

В соответствии с текстом дополнений Минфина РФ в законопроект «О 
цифровой валюте» - о регулировании оборота цифровых валют - цифровая 
валюта может быть принята «в качестве средства платежа, не являющегося 
денежной единицей РФ», а также в качестве инвестиций, при этом в 
отношении нее должно отсутствовать обязанное лицо. 
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Центробанк России ведет два реестра — операторов информационных 
систем и операторов их обмена.  

Включение в реестр операторов информационных систем позволяет 
осуществлять выпуск ЦФА, Включение в реестр операторов их обмена 
позволяет обмениваться этими активами между системами.  

Реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется 
выпуск цифровых финансовых активов по состоянию на 10.03.2023  

  

03.02.2022 Общество с ограниченной ответственностью «Атомайз», ООО «Атомайз» 
123112, город Москва, наб. Пресненская, д. 12, офис 1, эт. 14, комн. А1А https://
Атомайз.рф    +7 985-761-32-74 info@atomyze.team    

17.03.2022 Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ПАО Сбербанк 
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 www.sberbank.ru , www.sberbank.com +7 (495) 
500-55-50 sberbank@sberbank.ru  является кредитной организацией    
  

17.03.2022 Общество с ограниченной ответственностью «Лайтхаус», ООО «Лайтхаус» 
119415, г. Москва, Вн. тер. г. муниципальный округ проспект Вернадского, пр-кт 
Вернадского, д.53, этаж/помещ. 3/1, ком. 37  www.cfa.digital.ru  +7 495-138-10-77 
info@cfa.digital.ru      

02.02.2023 "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», АО «АЛЬФА-БАНК»" 
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 https://alfabank.ru    +7 (495) 620-91-91 
mail@alfabank.ru  является кредитной организацией   

    

09.03.2023 Общество с ограниченной ответственностью «Системы распределенного 
реестра», ООО «Системы распределенного реестра» 121099, г. Москва, вн. тер. г. 
муниципальный округ Арбат, ул. Композиторская, д. 17,  эт./пом. 7/1, ком. 11-17" https://
dltru.org +7 (495) 120-75-42 info@dltru.org   
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