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В рамках Санкт-Петербургского экономического конгресса «Форсайт-Россия: 
Дизайн новой промышленной политики» состоялся круглый стол на тему 
«Реиндустриализация России на основе принципов устойчивого развития и зеленой 
экономики». В  работе круглого стола принимали участие эксперты в области инноваций 
и устойчивого развития территорий, представители бизнеса и государственных 
корпораций, эксперты-экологи. 

В настоящее время представители федеральных органов власти и экспертного 
сообщества признают, что прежние источники экономического роста, основанные на 
энергоносителях, себя исчерпали и необходимы новые стимулы и резервы развития 
экономики. Для достижения устойчивого экономического роста в среднесрочной 
перспективе, на первый план выходят не столько вопросы достижения хороших 
показателей экономического роста любой ценой, сколько определение средств, 
посредством которых он может быть достигнут.  

Мировая экономика находится в поисках нового вектора развития с учетом  
вызовов ХХI века. Концепция устойчивого развития и зеленой экономики базируется на 
стремлении удовлетворять потребности человека и обеспечивать рост благосостояния 
населения, инновационности и развития экономики знаний, энергоэффективности, 
экологической устойчивости, а также изменения модели потребления в целом.  

Реиндустриализация посредством инноваций и перехода на НДТ становится 
одним из основных условий развития современной экономики, прежде всего, новых 
отраслей, ориентированных на снижение ресурсоемкости. Это позволит создать 
качественно  новые  рабочие места и увеличит спрос на новые технологии и знания. 

Важным стимулом для развития национальной экономики может стать 
повышение устойчивости и эффективности управления развитием городов, так как 
именно городское население составляет сегодня базу экономического роста в стране. 
Отдельно следует отметить значимую роль социально-ответственных инвестиций для 
сбалансированного развития российской экономики. 

По результатам обсуждения участники круглого стола «Реиндустриализация 
России на основе принципов устойчивого развития и зеленой экономики» считают 
необходимым обратиться к Правительству Российской Федерации, Министерству 
экономического развития Российской Федерации, Министерству природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, национальным институтам развития со следующими 
рекомендациями: 

 

 



 

1. Правительству Российской Федерации: 
1.1. рассмотреть вопрос о разработке «дорожной карты» перехода Российской 
Федерации к «зеленой» экономике, обеспечивающей приток инвестиций 
в природоохранные технологии, стимулирование внедрения наилучших доступных 
технологий, сокращение количества и углубление переработки отходов, 
интенсификацию разработки механизмов поддержки экологически эффективных 
производств, формирование условий для привлечения капитала на рынок экологических 
товаров и услуг, создание дополнительных «зеленых» рабочих мест; 

1.2. рассмотреть возможность создания рабочей группы (комиссии) по вопросам 
«зеленой» экономики при Правительстве РФ. 

2. Министерству экономического развития Российской Федерации:  
2.1. разработать методологию и организовать ежегодное составление рейтингов 
устойчивого развития городов и регионов России; 

2.2. разработать механизмы экономического стимулирования «зеленых» инвестиций 
в основной капитал и внести дополнения в соответствующие нормативные правовые 
акты, а также рассмотреть возможность разработки механизмов льготного 
налогообложения для предприятий «зеленых» секторов экономики; 

2.3. дополнить перечень показателей оценки эффективности деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации показателями, 
характеризующими устойчивость развития территорий, институциональные условия 
привлечения и динамику притока «зеленых» инвестиций с учетом международных 
стандартов качества муниципального управления ISO 18091:2014 и ISO 37120:2014. 

3. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации:  
3.1. разработать типовую программу внедрения международных стандартов устойчивого 
развития территорий и обеспечить апробацию инновационных «зеленых» технологий 
управления качеством окружающей среды в рамках подготовки и проведения 
Чемпионата мира по футболу 2018 года в 11 субъектах Российской Федерации, Зимней 
Универсиады в Красноярском крае в 2019 году.  

3.2. разработать комплекс действенных мер государственной поддержки проектов, 
направленных на развитие экологического туризма в России. 

 

4. Федеральному агентству по туризму 
4.1. Рассмотреть возможные меры государственной поддержки проектов, направленных 
на развитие экологического туризма в России, в частности, проект «Зеленое кольцо 
России». 

 

5. Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»: 

5.1. разработать методологию оценки «зеленых» инвестиционных проектов и 
специальных условий их кредитования; 

5.2. инициировать проведение в ноябре-декабре 2015 года конференции, посвященной 
возможностям внедрения и использования социально ответственного финансирования 
проектов, сбалансированного  развития территорий с учетом принципов устойчивого 
развития и зеленой экономики, международных стандартов качества муниципального 
управления и новых форматов взаимодействия заинтересованных сторон. 

 


