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18 марта 2022 года, г. Москва 

 
 

Международный экономический форум «Зелёная» повестка в странах 

СНГ: сотрудничество в развитии» организован Ассоциацией «Деловой Центр 

экономического развития СНГ» при поддержке Исполнительного комитета 

СНГ во исполнение решения глав правительств Содружества от 06 ноября 

2020 года. Мероприятие прошло на полях заседания Экономического совета 

СНГ в год председательства Республики Казахстан в Содружестве.  

Форум является авторитетной ежегодной площадкой для открытого 

диалога предпринимателей и представителей первых лиц стран СНГ с 

возможностью выработки и принятия взвешенных решений, лучшего 

понимания интересов друг друга, становления долгосрочных партнерских 

отношений, получения обратной связи и планирования дальнейших шагов по 

развитию общего экономического пространства Содружества. 

Форум проведен с использованием видеоконференцсвязи, в его работе 

приняли участие представители всех стран СНГ. В числе участников – 

ответственные сотрудники Исполкома СНГ, министерств и ведомств, 

институтов развития, научно-производственных центров, промышленных 

предприятий, организаций высшего образования, представители 

экспертных центров, общественных организаций и бизнес-сообщества 

Содружества, а также представители бизнес-структур третьих стран. 

В ходе пленарного заседания, которое модерировал Д.А. Трефилов – 

Заместитель Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного 

секретаря СНГ, были заслушаны приветствие Председателя 

Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ С.Н. 

Лебедева.  
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С  докладами выступили официальные представители стран 

Содружества: Султанов Бахыт Турлыханович, Председатель Экономического 

совета СНГ, Заместитель Премьер-министра – Министр торговли и 

интеграции Республики Казахстан, И.В. Петришенко, сопредседатель 

Экономического совета СНГ, Заместитель Премьер-министра Республик 

Беларусь, А.Л. Оверчук, член Экономического совета СНГ, Заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации, А.А. Панкин, 

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации,  

Д.А. Кучкаров, член Экономического совета СНГ, Заместитель Премьер-

министра – Министр экономического развития и сокращения бедности 

Республики Узбекистан, М.В. Мясникович, Председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии.  

Также в пленарной части выступили: А.В. Шаронов, Генеральный 

директор Национального «ESG-альянса», Н.Р. Подгузов, Председатель 

Правления Евразийского банка развития, С.А. Сторчак, Старший банкир 

Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», А.С. Мельников,  

генеральный директор ООО «Марвел КТ», Е. Фрадкина, директор по 

маркетингу компании АО «ОТЛК ЕРА», А.Ю. Бельянинов, Генеральный 

секретарь Международного Союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии», А.Б. Казаков, Председатель 

Координационного совета Ассоциации «Деловой Центр экономического 

развития СНГ». 

В ходе форума представлено 108 докладов, содержание которых было 

озвучено в шести тематических секциях.  

В рамках секции «Миссия национальных институтов развития в 

²зеленой² повестке стран СНГ» рассмотрен блок вопросов, касающийся 

формирования устойчивой ответственной экологичной модели 

экономического роста стран СНГ, с учетом особой роли институтов развития 

в разработке и внедрении в жизнь системных инструментов «зеленого» 
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финансирования, содействия инвестициям в защиту климата, поддержке 

НИОКР, образования и просвещения. 

На секции «Риски и возможности декарбонизации экономики для 

предприятий стран СНГ» состоялся откровенный заинтересованный разговор 

о нормативной базе, регулирующей выбросы парниковых газов и обращение 

углеродных единиц, о стимулировании структурных и технологических 

изменений и значимом социально-экономическом и экологическом 

потенциале декарбонизации, включая рост занятости в высокотехнологичных 

отраслях, снижение рисков для здоровья в связи с сокращением загрязнения 

окружающей среды, расширение участия в мировых рынках «зеленой» 

продукции и услуг.  

На секции «Моногорода: инвестиции в развитие» рассмотрены вопросы 

формирования необходимых условий для привлечения инвестиций и 

создания рабочих мест в монопрофильных муниципальных образованиях 

(моногородах), наукоградах, закрытых административно-территориальных 

образованиях стран Содружества, создания экономических моделей для 

привлечения частных инвестиций и реализации «якорных» проектов для 

диверсификации экономики моногородов, развития городской среды, 

улучшения и (или) стабилизации социально-экономического положения в 

моногородах, создания условий для городов, вне зависимости от их размера, 

быть чистыми, экологичными и привлекательными для жизни.   

Вопросы подготовки кадров для «зеленой экономики» обсуждены на 

соответствующей секции, в рамках которой была озвучена необходимость 

создания системы основного и дополнительного образования под 

потребности отраслей, в которых уже сегодня идет крупное техническое 

перевооружение для практической реализации энергетического перехода, а 

также подготовки кадров для научно-методологического и кадрового 

обеспечения отрасли обращения с отходами в условиях перехода к 

экономике замкнутого цикла,  для прохождения предприятиями процессов 

валидации и верификации парниковых газов, продвижения современных 
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образовательных технологий в области экологического образования и 

просвещения для населения стран СНГ, распространения «зеленого» образа 

мышления и вовлечения обучающихся и сотрудников вузов, партнерских 

структур в волонтерские практики в рамках реализации Целей устойчивого 

развития ООН на локальном, региональном, национальном и международном 

уровнях. 

Дискуссия на секции «ESG - трансформация добывающих отраслей 

промышленности стран СНГ» была направлена на вопросы выстраивания 

новой политики декарбонизации в приоритетных для экономики ряда стран 

СНГ (Россия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан) отраслей, 

которые качественным образом формируют экспортный потенциал и от 

которых зависит успешное функционирование сопутствующих отраслей 

экономики, сотни тысяч рабочих мест. Предметом обсуждения стали  

инструменты государственного регулирования, «зеленое» финансирование, 

проекты и технологии, потенциально позволяющие странам СНГ оперативно 

адаптировать добывающий сектор к требованиям мировой климатической 

повестки. 

Тематическая сессия «Интеграционные аспекты развития 

Международного экономического форума государств – участников СНГ» 

прошла в смешанном (очно-дистанционном) формате и с участием 

представителей уполномоченных органов и организаций СНГ и 

заинтересованных государств-участников СНГ, экспертного и 

профессионального сообщества. В режиме он-лайн презентации был 

представлен прототип цифровой платформы и планы перспективного 

развития Форума, а также подведены промежуточные итоги коллективных 

работ в рамках ранее данных правительственных поручений по данной 

тематике.  

Участниками дискуссий была указано на актуальность совместного 

продолжения начатых работ с более широким кругом заинтересованных и 

компетентных сторон в целях необходимо глубокой и комплексной 
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проработки основных составляющих практической реализации. Было 

признано целесообразным довести формализованные итоги коллективных 

работ до высших органов СНГ для возможного принятия ими 

соответствующих решений.  

 

В результате интенсивного обмена мнениями участники 

Международного экономического форума констатируют: 

1. Наличие консолидированной позиции в понимании приоритетного 

значения целей устойчивого развития государств и решения глобальных 

проблем, связанных  с экономическим развитием стран, созданием высоких 

технологий,  сохранением природной среды, обеспечением экологической 

безопасной сферы жизнедеятельности человека, с необходимостью повышать 

технологическую грамотность и экологическую культуру населения, 

готовить экологически образованных специалистов, расширять на всех 

уровнях единство, партнерство, взаимодействие, взаимопонимание, 

международное сотрудничество и обмен опытом,. 

2. Важным, с точки зрения углубления интеграционных процессов и 

отстаивания интересов каждого из стран Содружества, является поиск общих 

подходов к развитию отраслей промышленности в рамках формирования 

конкурентоспособной углеродно-нейтральной экономики через внедрение 

новых технологий при условии сохранения природных богатств.  

3. Актуальным и перспективным является взаимодействие стран и 

хозяйствующих субъектов в части укрепления роли университетов как 

центров образования, науки, культуры и инноваций в регионах, создания 

системы подготовки и переподготовки кадров для «зеленой» экономики, 

компетентных в части оценки углеродного следа продукции и услуг, 

которые, в том числе, имеют перспективу экспорта в третьи страны.  

4. Необходимым, с точки зрения участников Форума, является 

распространение опыта институтов развития стран СНГ по закреплению 

критериев отбора «зеленых» проектов и инициатив в сфере устойчивого 
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развития, а также запуск системы льготного финансирования в сферах 

обращения с отходами, энергетики, строительства, промышленности, 

транспорта, водоснабжения, сельского хозяйства, сохранения 

биоразнообразия и окружающей среды и др. В то же время отмечены 

важными, с учетом особенностей ресурсоориентированных экономик 

стран СНГ, разработка и внедрение механизмов финансовой поддержки 

отраслей, которым необходима модернизация для перехода на новый 

технологический уклад.  

5. В качестве основной инициативы, с учетом имеющегося задела, 

участники форума предлагают сформировать Зеленую евразийскую 

платформу, основной целью которой будет являться создание общей 

информационно-аналитической и экспертной среды пространства СНГ. 

Ядром платформы станут методологический центр по зеленым финансам, 

синхронизации таксономий, условий верификации финансовых 

инструментов, созданию и ведению банка данных климатических и 

экологических рисков, реализовавшихся на территории Содружества, 

формирование зеленой финансовой статистики и методологии, разработка 

и внедрение в странах СНГ стандартов новых финансовых инструментов, 

ориентированных на переходную экономику, осуществление мероприятий 

по признанию стандартов переходных финансов в признанных 

методологических и экспертных центрах мира. Важнейшим элементом 

Зеленой евразийской платформы должно стать создание международного 

рейтингового агентства по устойчивому развитию и оценке факторов ESG. 

6. На Форуме прошел конструктивный обмен мнениями по вопросам 

регуляторных, инвестиционных и технологических изменений, 

необходимых для эффективного использования потенциала 

промышленности, человеческих и природных ресурсов государств – 

участников Содружества Независимых Государств для реализации 

«зеленой» повестки, обозначенной главами стран Содружества и на 



7 
 

Конференции ООН по изменению климата в 2019 году. Участники Форума 

поддержали инициативу Ассоциации «Деловой Центр экономического 

развития СНГ» по развитию данного диалога в рамках Петербургского 

международного экономического форума в 2022 году.  

Результаты работы Форума способствовали повышению 

взаимопонимания по вопросам совместного продвижения «зеленой» 

повестки развития как инструмента развития экономик стран СНГ и 

продвижения интересов Содружества на международной арене. 

Участники Форума выражают уверенность, что дальнейшее 

сотрудничество будет плодотворным, и подтверждают готовность к 

открытому взаимодействию. 

 

 


