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Уважаемый господин Председатель, 
Дамы и господа, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес участников Второй 

подготовительной конференции 25-го Экономико-экологического форума ОБСЕ, 
посвященной теме «Развитие зеленой экономики в интересах устойчивого развития, 
безопасности и стабильности».  

Хотели бы особо поблагодарить австрийское председательство, уважаемого 
Экономкоординатора В.Жугича, наших казахских коллег за прекрасную организацию 
мероприятия, интересную и насыщенную повестку дня. Особо хотели бы отметить 
вчерашнее посещение выставки ЭКСПО – 2017, позволившее нам познакомиться с 
последними достижениями в области практической реализации концепции «зелёного 
роста», развития энергосберегающих технологий и возобновляемых источников 
энергии. 

Вопросы повышения энергоэффективности и использования возобновляемых 
источников энергии уже давно и прочно заняли место в повестке дня экономико-
экологического измерения деятельности ОБСЕ. Они неоднократно находились в 
фокусе внимания тематических заседаний Экономического комитета, получали свое 
отражение в решениях СМИД. Накоплен определенный опыт работы в этой области у 
Бюро Экономкоординатора и полевых присутствий ОБСЕ. 

В современном мире задачи обеспечения устойчивого развития экономики и 
общества, снижения негативного воздействия на окружающую среду, эффективного 
использования ресурсов выходят на первый план. Поиски новой модели развития 
привели к эволюции парадигмы устойчивого развития, появлению концепции 
«зеленой» (экологичной) экономики и более глубокому пониманию того, что 
экономика и общество должны вписываться в природные системы и их ограничения, а 
не наоборот. Фундаментом «зеленого» роста выступает модернизация энергетического 
базиса экономики, для которой характерны  разработка новых энергоэффективных и 
ресурсосберегающих технологий, а также развитие альтернативной энергетики. 

Россия не остается в стороне от этого общемирового тренда. «Озеленение» 
российской экономики рассматривается в качестве одного из ключевых направлений 
государственной политики. Оно способствует повышению конкурентоспособности 

25th OSCE Economic and Environmental Forum 
“Greening the economy and building partnerships for 
security in the OSCE region” 
SECOND PREPARATORY MEETING 
Astana, 14 - 16 June 2017 
Opening Session, Russian Federation 

EEF.DEL/34/17 
19 June 2017 
 
Original: RUSSIAN 



российской экономики на мировых рынках, выполнению международных обязательств 
и, в конечном счете, обеспечению устойчивого экономического роста.  

Переход к модели «зеленого» роста, включающей такие элементы, как 
экологически ответственное развитие, финансирование в природный капитал и 
низкоуглеродную экономику, является непростой задачей. Ее решение требует как 
привлечения значительных финансовых ресурсов (по различным оценкам, для 
перехода на наилучшие доступные технологии - НДТ промышленным компаниям 
России предстоит принять обязательства о дополнительных инвестициях на период до 
2031 г. в размере от 8 до 13 трлн. руб. или 130-210 млрд евро), так и систематической 
работы по формированию системы «зеленого» финансирования и организации 
функционирования «зеленых» рынков капитала.  

Для развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в последние годы  
проведена серьезная работа по трансформации законодательной базы 
электроэнергетики. В 2009 г. был принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении…». В 2014 г. принята Государственная программа 
«Энергоэффективность и развитие энергетики». Сейчас завершается разработка 
Энергетической стратегии России на период до 2035 г., которая определит 
долгосрочные задачи в области противодействия изменению климата и создания 
низкоуглеродной экономики. Среди них: разработка системы мониторинга выбросов 
парниковых газов (ПГ), развитие финансово-экономических инструментов 
стимулирования сокращения выбросов ПГ, увеличение инвестиций в развитие и 
использование ВИЭ и комплекс мер по повышению энергоэффективности. 

Перевод экономики на «зеленые» рельсы, обеспечение устойчивого «зеленого» 
роста и развития – задача глобальная  и требует совместных усилий всех государств. 
По нашему мнению, ОБСЕ, хорошо зарекомендовавшая себя в качестве площадки для 
диалога, удобного международного формата, позволяющего государствам-участникам 
искать новые возможности для развития сотрудничества, способна внести свой вклад и 
«добавленную стоимость» в обеспечение экологически ориентированного роста 
экономики, сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов для 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений. 

Рассчитываем на продолжение в Астане серьезного и продуктивного 
экспертного диалога, позволяющего выйти на более высокую ступень понимания 
проблем «озеленения» экономики, с которыми сталкиваются все без исключения 
государства-участники.  

Благодарю за внимание. 
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