
Проект на 27.01.2022 года 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 

«ЗЕЛЕНАЯ» ПОВЕСТКА В СТРАНАХ СНГ: СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИИ»

17 - 18 марта 2022 года

www.forum-cis.com

Исполнительный 

комитет СНГ

www.bc-cis.comwww.cis.minsk.by

www.e-cis.info

Деловой Центр

экономического развития СНГМесто проведения:

г. Москва, 

Центр международной торговли, 

Краснопресненская наб., д.12,

Конгресс-центр, подъезд 4



 Мероприятие, посвященное поиску новых форм кооперации органов государственной

власти, бизнеса, гражданского общества стран СНГ для реализации совместных

инициатив в области достижения целей устойчивого развития и декарбонизации

экономик.

 Форум состоится совместно с очередным заседанием Экономического совета СНГ.

 Организатор  форума Деловой Центр экономического развития СНГ при поддержке 

Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран Содружества.

Международный экономический форум государств – участников СНГ 

«Зеленая» повестка в странах СНГ: сотрудничество в развитии».
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Программа  форума

09.00–17.30                       Выставка проектов участников форума

09.00–10.00                       Регистрация участников форума

10.00–13.00                       Работа тематических секций 

13.00–14.00                       Кофе-пауза

14.00–17.30                       Официальное открытие форума

Пленарное заседание

Церемония награждения

Подведение итогов форума

17.30–18.00                        Неформальные встречи

18.00–20.00                        Приветственный фуршет

Регламент:                        Выступления докладчиков – до 7 мин.

Дискуссия по докладу – не более 3 мин.
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 СЕКЦИЯ «Миссия национальных институтов развития в “зеленой”

повестке стран СНГ»

 СЕКЦИЯ «Риски и возможности декарбонизации экономики для 

предприятий стран СНГ»

 СЕКЦИЯ «Моногорода: инвестиции в развитие»

 СЕКЦИЯ «Кадры для “зеленой” экономики»

 СЕКЦИЯ «Трансформация нефтегазовой отрасли стран СНГ в условиях 

декарбонизации»

 СЕКЦИЯ «Устойчивое развитие горнодобывающей  промышленности и 

металлургии в странах СНГ»

 СЕКЦИЯ «Новые возможности интеграции в конгрессной и 

выставочной сферах»

Международный экономический форум государств – участников СНГ 

«Зеленая» повестка в странах СНГ: сотрудничество в развитии»

ПЛЕНАРНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ
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Темы для обсуждения:

 формирование устойчивой ответственной экологичной модели экономического роста стран СНГ

 «зеленое» финансирование: облигации, привязанные к целям устойчивого развития

 инвестиционная деятельность в сфере устойчивого (в том числе «зеленого») развития

 критерии отбора «зеленых» проектов и инициатив в сфере устойчивого развития

 особенности формирования национальной таксономии с учетом адаптационных задач экономик

стран СНГ

 верификация и стандартизация отчетности по критериям ESG и проблема гринвошинга

 собственный «зеленый» рынок или присоединение к создающимся/существующим

 требования международных финансовых институтов к проектам ESG в странах СНГ

 есть ли экономика в ESG

СЕКЦИЯ «МИССИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ В «ЗЕЛЕНОЙ»

ПОВЕСТКЕ ГОСУДАРСТВ СНГ»

(Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4 ) 10.00
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СЕКЦИЯ «РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАН СНГ»

(Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4 ) 10.00

Темы для обсуждения

 основные направления реализации проектов устойчивого развития

 создание стимулов/преференций для «зелёных» продуктов

 монетарные последствия декарбонизации для промышленных предприятий

 формирование общей инфраструктуры для климатических проектов

 введение квот на «углеродные единицы» и перспективы развития рынков для предприятий

реального сектора стран СНГ

 минимизация потерь от последствий ужесточения «углеродного регулирования»

 новации «зеленого» и социального финансирования (на примере России, Казахстана,

Узбекистана)
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СЕКЦИЯ «МОНОГОРОДА: ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ»

(Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4) 10.00

Темы для обсуждения:

 реализация «якорных» проектов для диверсификации экономики моногородов

 формирование необходимых условий для привлечения инвестиций и создание рабочих мест в

монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах) стран Содружества

 создание экономических моделей для привлечения частных инвестиций

 развитие городской среды, улучшение и (или) стабилизация социально- экономического положения

в моногородах

 как сделать города вне зависимости от их размера чистыми, экологичными и привлекательными для

жизни
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СЕКЦИЯ «КАДРЫ ДЛЯ “ЗЕЛЕНОЙ” ЭКОНОМИКИ»

(Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4 ) 10.00

Темы для обсуждения:

 научно-методологическое и кадровое обеспечение отрасли обращения с отходами в условиях

перехода к экономике замкнутого цикла

 подготовка кадров для прохождения предприятиями валидации и верификации парниковых газов

 продвижение современных образовательных технологий в области экологического образования и

просвещения для населения стран СНГ

 распространение «зеленого» образа мышления («green mentality») и вовлечение обучающихся и

сотрудников вузов, партнерских структур в волонтерские практики в рамках реализации ЦУР на

локальном, региональном, национальном и международном уровнях
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СЕКЦИЯ «ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ СТРАН СНГ В УСЛОВИЯХ 

ДЕКАРБОНИЗАЦИИ»

(Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4 ) 10.00

Темы для обсуждения:

 межгосударственные механизмы поддержки ускоренной адаптации нефтегазовой отрасли к

международным требованиям экостандартов

 опыт модернизации объектов ТЭК стран СНГ с учетом требований ESG-стандартов

 перспективные международные проекты в области ТЭК и нефтегазохимии: инвестиции,

технологии, экономика и климатическая повестка

 инновационное развитие энергетики и разработка передовых энергетических технологий в целях

повышения надежности энергоснабжения и оптимизации использования топливно-энергетических

ресурсов

 «зеленые» технологии для решения задач декарбонизации на нефтегазовых предприятиях стран

СНГ

 цифровизация нефтегазовой отрасли как залог сохранения конкурентоспособности бизнеса и

важный шаг в области экоконтроля
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СЕКЦИЯ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И

МЕТАЛЛУРГИИ В СТРАНАХ СНГ»

(Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4) 10.00

Темы для обсуждения:

 оценка состояния металлургической и горнодобывающей отраслей в странах СНГ: цели, задачи,

вызовы нового времени

 следование принципам ESG-повестки как необходимое условие конкуренции на глобальном рынке

и ключевой фактор развития инвестиционной деятельности

 экологическая ответственность горнодобывающих предприятий и металлургических заводов:

модернизация энергетических объектов, строительство очистных сооружений, рекультивация

земель, инвестиции в «зеленые» проекты и другие программы по минимизации выбросов CO₂

 примеры комплексной или частичной модернизации производств в целях снижения негативного

воздействия на окружающую среду

 цифровая трансформация и устойчивое развитие предприятий металлургической и

горнодобывающей отраслей как ключевые факторы конкурентоспособности предприятий на

мировом рынке: финансовые, технологические и административные последствия

 внедрение и использование передовых цифровых систем (MES, SCADA и ERP), робототехники и

прочих решений для повышения эффективности производственной деятельности предприятий:

кейсы локомотивов отрасли

 инструменты государственной поддержки оперативной адаптации отрасли к новым реалиям:

опыт членов Содружества
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СЕКЦИЯ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В КОНГРЕССНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ

СФЕРАХ»

(17 марта 2022 года, г. Москва, Софийская набережная 34, строение 1, здание Исполнительного комитета,

2 этаж 201 кабинет) 14.00

Темы для обсуждения:

 развитие существующих и внедрение новых форм и методов межгосударственной интеграции в

сферах конгрессной и выставочной деятельности

 сетевое объединение крупнейших национальных форумов, конгрессов и выставок

 создание общих выставочно-презентационных и дискуссионных платформ

 цифровизация как инструмент интеграции в сферах конгрессной и выставочной деятельности

 организация функционального взаимодействия национальных участников конгрессной и

выставочной деятельности в рамках СНГ и с привлечением третьих стран

 развитие экспертно-консультационной деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ в

сфере конгрессной и выставочной деятельности

 типовые и индивидуальные модели заинтересованного национального участия

 использование возможностей публичного партнёрства в конгрессной и выставочной деятельности

в рамках Содружества

 комплекс составляющих развития мероприятий (цифровизация, сетевая интеграция, расширение

событийного ряда, переход к режиму непрерывного проведения)
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История форумов

выступление, награждение 

Рапота Григорий Алексеевич 

Государственный секретарь Союзного государства

Катырин Сергей Николаевич 

Президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации

Мамин Аскар Узакпаевич

Премьер - министр  Республики Казахстан

Саркисян Тигран Суренович

Председатель Коллегии Евразийской

экономической комиссии

Силуанов Антон Германович 

Первый заместитель председателя 

Правительства Российской Федерации

Костин Андрей Леонидович 

Президент - Председатель  Правления  

Банка ВТБ  (ПАО (Российская Федерация)

Соловьев Юрий Алексеевич

Первый заместитель Президента –

Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)

Суворов Игорь Георгиевич

Президент  ОАО «Межгосударственный Банк» 

(Российская Федерация)

Бельянинов Андрей Юрьевич

Председатель Правления Евразийского банка

развития 



Деловой Центр

экономического развития СНГ
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www.forum-cis.com
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По итогам  Форума издаются сборники  и  диски  с  докладами, фотоматериалами и итоговыми документами

2022год
Место проведения:

Центр международной торговли, 

Краснопресненская наб., д.12,

Конгресс-центр, подъезд 4

Контакты оргкомитета:

телефоны: +7 (495) 190-54-30, 190-54-48,190-54-33

e-mail:forum@bc-cis.com

аккредитация СМИ: pressа@bc-cis.com


