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20–21 мая 2013 г. в Финансовом универси-
тете состоялось первая Международная кон-
ференция «Климатическая политика, устой-
чивое развитие и зеленые финансы», которая 
была организована в рамках международно-
го исследовательского проекта Прометей-4 
«Трансфер знаний и портфельный анализ 
климатических политик смягчения и адап-
тации» при финансовой поддержке 7-й Ра-
мочной программы ЕС (ENV — Cooperation, 
Contract No. 265182). В работе конферен-
ции приняли участие 16 институтов из 14 
стран мира, входящих в Организацию чер-
номорского экономического сотрудничества 
(ОЧЭС). Конференция была организована 
под эгидой Инициативы ООН «Академичес-
кое влияние».

В работе конференции приняли участие 
официальные представители: с  российс-
кой стороны — А. И. Бедрицкий — Совет-
ник Президента Российской Федерации по 
вопросам изменения климата, со стороны 
ОЧЭС — В. И. Цвиркун — Генеральный сек-
ретарь ОЧЭС.

На конференции с докладами выступи-
ли сотрудники МИД РФ, Минэнерго России, 
Российской Академии наук, Всемирного бан-
ка, агентства Блумберг, Московского Пред-
ставительства Программы развития ООН, 
делегации Внешэкономбанка и  КПМГ, 
преподаватели и  студенты Финансового 

университета. Своих наблюдателей на кон-
ференцию направили Посольства Греции, 
Украины, Молдовы, Азербайджана и Арме-
нии. В ходе работы конференции были ор-
ганизованы видеосессии с академическими 
и бизнес-партнерами в Греции и Италии, до-
клады участников транслировались в реаль-
ном времени в Интернете, велась онлайновая 
трансляция конференции на сайт Финансо-
вого университета. Всего было представлено 
32 доклада, с которыми выступили руково-
дители финансовых учреждений, политики, 
экономисты, представители международных 
агентств развития, а также известные специ-
алисты-практики в области устойчивого раз-
вития и зеленых финансов.

Работа конференции была организована 
в форме шести сессий:

1. Климатическая политика и зеленая эко-
номика.

2. Специальная сессия PROMITHEAS-4 
(видеоконференция с Афинским националь-
ным университетом Каподистрии, Греция).

3. Финансирование проектов повышения 
энергоэффективности.

4. Энергетическая политика и энергетичес-
кая безопасность России.

5. Интегрированная отчетность в России 
(видеоконференция с Eutechna Energia, Италия).

6. Использование системы Bloomberg для 
проведения исследований зеленой экономики.
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К участникам конференции с приветствен-
ным словом обратился ректор Финансового 
университета М. А. Эскиндаров, который от-
метил: «Наш университет уделяет большое 
внимание изучению финансово-экономичес-
ких аспектов климатической политики и ус-
тойчивого развития. За два года до подписа-
ния Климатической доктрины президентом 
России, Финуниверситет создал Междуна-
родную финансовую лабораторию, которая 
активно проводит исследования в этой облас-
ти совместно с Афинским национальным уни-
верситетом Каподистрии. Наш университет 
третий год успешно участвует в крупном на-
учно-исследовательском проекте ЕС по кли-
матической политике «Прометей- 4» совмест-
но с ведущими университетами Европейского 
Союза и стран ОЧЭС. Нынешний год для нас 
особенный — в Российской Федерации офи-
циально стартовал Год охраны окружающей 
среды, соответствующий Указ № 1157 от 10 ав-
густа 2012 г. был подписан президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Путиным».

Обращаясь к участникам конференции, Ге-
неральный секретарь ОЧЭС Его Превосходи-
тельство д-р В. И. Цвиркун сказал: «Позвольте 
мне выразить свою благодарность Финансо-
вому университету и ректору М. А. Эскинда-
рову за организацию этого значимого меж-
дународного события. Вопросы, которые мы 
будем обсуждать сегодня, жизненно важны 
для народов нашего региона, объединяющего 
12 стран, площадью 20 млн кв. км и населени-
ем более 330 млн человек. На Саммите в Стам-
буле в 2012 г. главы государств и правительств 
стран–членов ОЧЭС приняли Декларацию, 
подчеркивающую глубокое убеждение в не-
обходимости развития многостороннего эко-
номического сотрудничества для обеспечения 
мира, стабильности и безопасности в интере-
сах всех стран черноморского региона. В сов-
ременном мире в условиях глобализации 
правительствам необходимо эффективно от-
вечать на вызовы изменяющейся междуна-
родной обстановки, новые угрозы устойчиво-
му развитию, включая глобальные изменения 
климата, финансовые и экономические кри-
зисы. Секретариат ОЧЭС активно использует 
политические и экономические механизмы 

в борьбе с новыми угрозами и глобальными 
вызовами безопасности. Необходимо разви-
вать плодотворное сотрудничество с ООН 
и его специализированными агентствами, та-
кими как ПРООН (Программа развития Ор-
ганизации Объединенных Наций), а также 
с другими международными агентствами, раз-
вивая практическое и ориентированное на ре-
зультат сотрудничество в области глобально-
го изменения климата». В заключение своего 
выступления посол В. И. Цвиркун подчеркнул 
важность интенсификации международного 
сотрудничества в области глобального изме-
нения климата и выразил свою готовность 
к конкретным шагам в области развития вза-
имовыгодного сотрудничества.

С обзорным докладом «Россия и мир: курс 
на устойчивое развитие. Климатическая поли-
тика» выступил Советник президента РФ по 
вопросам климата А. И. Бедрицкий, который 
отвечает в Администрации Президента за 
формирование и продвижение переговорной 
позиции страны в сфере изменения климата 
в международных, многосторонних форма-
тах, включая G8 и G20, а также представляет 
российского президента по вопросам климата 
в многосторонних форматах.

Советник президента РФ А. И. Бедрицкий 
рассказал как в целях обеспечения эффектив-
ного взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, иных государствен-
ных органов, общественных объединений, 
научных и других организаций при реализа-
ции государственной политики по вопросам, 
связанным с изменением климата и обеспе-
чением устойчивого развития, президентом 
России в 2012 г. образована Межведомствен-
ная рабочая группа при Администрации пре-
зидента Российской Федерации по вопросам, 
связанным с изменением климата и обеспече-
нием устойчивого развития страны.

Целевым ориентиром России по сокраще-
нию антропогенных выбросов парниковых га-
зов на период до 2020 г. является сокращение 
на 15–25 % от уровня 1990 г. При этом за 1998–
2010 гг. ВВП России вырос на 86 %, а выбросы 
парниковых газов выросли только на 12 %.

В своем докладе А. И. Бедрицкий под-
черкнул, что зеленая экономика в контексте 
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устойчивого развития и ликвидации нище-
ты является одним из важных инструментов 
обеспечения устойчивого развития; отметил, 
что для разных стран существуют различные 
подходы, соответствующие их национальным 
ситуациям и приоритетам, а, в заключение 
выразил глубокое убеждение, что зеленая 
экономика не должна быть жестким набором 
правил, которые могут быть недобросовестно 
использованы правительствами стран в кон-
курентной борьбе.

С обзорным докладом «Зеленая эконо-
мика: реалии и пределы роста» выступил 
заместитель директора Института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН член-
корреспонднт РАН Б. Н. Порфирьев В своем 
докладе он отметил, что масштабы климати-
ческих изменений являются глобальными по 
своей сути. Климат — явление планетарное, 
а в экономическом плане является, как из-
вестно, глобальным общественным благом. 
Поэтому все, что происходит и происходило 
с климатом, бесспорно, имеет мирохозяйс-
твенные измерения, если говорить об эко-
номике. Основной тенденцией изменения 
климата является повышение температуры 
за последние 100 лет примерно на 0,8 граду-
са. Еще одна тенденция — пространственно-
временная неравномерность климатических 
изменений. За последние десятилетия темпы 
изменения климата ускорились в 300 раз по 
оценкам палеоклиматологов. При этом есть 
некоторые так называемые полюса роста 
температуры, который достигает 5–6 градуса 
Цельсия. Некоторые полюса роста находятся 
на территории Российской Федерации: в Ал-
тайской, Читинской, Иркутской областях, 
юге Сибири. Существует две точки зрения 
на причину глобального изменения климата: 
антропогенный (техногенный) и природный 
фактор. В случае доминирования антропоген-
ных (техногенных) факторов мы имеем дело 
с внешними издержками, с так называемыми 
экстерналиями. Поэтому необходимо эти пока 
не учитываемые издержки перевести в реаль-
ные издержки производства, включить в цены 
рынка. При этом экономические субъекты бу-
дут практически те же, однако существенно 
возрастает роль рыночных игроков, бизнеса 

как такового, который, как минимум, имеет 
паритет с государством по несению финансо-
вого и технического бремени.

В заключение своего доклада Б. Н. Пор-
фирьев сказал: «Выход из мирового кри-
зиса неизбежно связан в  краткосрочном 
плане с поисками наиболее эффективных 
инвестиций — поисками тех экономических 
ниш, придя в которые эти инвестиции да-
дут наиболее быструю отдачу и наибольший 
мультипликативный эффект и для произ-
водства, и для роста (сохранения) занятос-
ти. В долгосрочном же плане — выведут на 
те рубежи модернизации, которые обеспечат 
в дальнейшем устойчивый рост и новый об-
лик экономики России, характеризуемый не 
пресыщением финансовыми пузырями из-за 
нефтегазовых «инъекций», но содержанием 
в себе, как минимум, ростков нового техно-
логического уклада, которые постепенно про-
растут и охватят всю экономику. В этом отно-
шении технологии, которые помогают решать 
проблему последствий изменения климата, 
оказываются именно теми инструментами, 
которые позволяют добиться наибольшего 
мультипликативного эффекта».

На конференции был представлен Наци-
ональный доклад «Разработка и оценка пор-
тфеля политик избегания / адаптации к гло-
бальному изменению климата для Российской 
Федерации», подготовленный в рамках иссле-
довательского проекта Прометей-4 авторским 
коллективом Международного финансового 
факультета Финансового университета под 
руководством профессора А. И. Ильинского.

На торжественном закрытии конференции 
участники единогласно приняли следующую 
резолюцию.

«Участники конференции, объединенные 
общей целью предотвращения неблагопри-
ятного изменения климата, защиты окружа-
ющей среды и обеспечения устойчивого раз-
вития России, обращаясь к законодательным 
и исполнительным органам власти Российс-
кой Федерации заявляют:

Глобальное изменение климата — реаль-
ный фактор, который уже оказывает зна-
чительное воздействие на человечество 
и трансформирует экономический ландшафт 
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в течение ближайших 50 лет. Мобилизация 
финансовых ресурсов для адаптации и смяг-
чения последствий потребует выработки но-
вых стратегий на государственном и корпора-
тивном уровнях, создания новых финансовых 
инструментов, появления и развития новых 
рынков. Необходимо активизировать работу 
академического сообщества совместно пра-
вительственными агентствами и бизнесом 
в области междисциплинарных исследований 
климатической политики, макроэкономичес-
кого регулирования и поиска эффективных 
рыночных механизмов устойчивого развития. 
Финансовый университет при Правительс-
тве РФ имеет большой опыт организации на-
учных исследований в этой области и может 
стать координатором международных иссле-
дований климатической политики и макро-
экономического регулирования устойчивого 
развития.

В этой связи участники конференции пола-
гают необходимым:
•  Продолжить исследования в области раз-

работки эффективных климатических 
политик и макроэкономического регу-
лирования устойчивого развития. Осо-
бое внимание уделить изучению опыта 
макроэкономического регулирования 
и климатической политики КНР и США. 
Построить систему оперативного между-
народного мониторинга климатической 
политики для изучения передового меж-
дународного опыта макроэкономическо-
го регулирования устойчивого развития.

•  Продолжить работу по совершенствова-
нию углеродной модели экономики Рос-
сии для разработки сценариев долгосроч-
ного устойчивого развития Российской 
Федерации. Обратить особое внимание на 
создание и развитие инновационных кли-
матических финансовых инструментов 
и современных методов финансирования 
проектов повышения энергоэффектив-
ности российской экономики.

•  Расширить международные исследования 
в области интегрированной отчетности, 
развития стандартов нефинансовой от-
четности, необходимых для практической 
реализации эффективных климатических 
политик и методов макроэкономического 
регулирования.

•  Совместно с бизнес-сообществом особое 
внимание уделять практической реали-
зации проектов повышения энергоэф-
фективности, более широкому исполь-
зованию возобновляемых источников 
энергии, снижению углеродоемкости рос-
сийской экономики.

•  Просить ректора Финансового универ-
ситета М. А. Эскиндарова поручить ко-
ординацию деятельности в этой области 
Международной финансовой лаборато-
рии МФФ, организовать издание сборни-
ка докладов конференции на английском 
языке и провести вторую Международ-
ную конференцию «Климатическая по-
литика, устойчивое развитие и зеленые 
финансы» в мае 2014 г.


