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1. Цель проекта
Одним из «больших вызовов» научно-технологического развития Российской Федерации являются исчерпание возможностей
экономического роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов, на фоне появления
ограниченной группы стран-лидеров, обладающих новыми производственными технологиями и ориентированных на
использование возобновляемых ресурсов.
Организация научно-практического форума о продвижении принципов «зеленой» экономики в целях ускорения научнотехнологического прогресса (далее - Форум) должна позволить систематизировать современный материал с
актуализированными оценками реальной экономической и технологической отдачи, полученной в промышленно развитых
странах за счет продвижения «зеленой» темы.
Цель Форума - определить основные направления для прикладного использования зарубежного опыта внедрения принципов и
организации «зеленой» экономики в качестве стимула развития энергосберегающих и технологически приоритетных отраслей
экономики, решения проблемы углеродосодержащих выбросов в атмосферу.

2. Основные результаты проекта
Проведение Форума с участием 35 экспертов в сфере «зеленой» экономики и устойчивого развития, получение информации о
международном опыте внедрения принципов «зеленой» экономики, а также разработка рекомендаций по внедрению «зеленых»
принципов в России.
1) Получение обобщенной информации о международном опыте выполнения «Программы по устойчивому развитию» ООН, о
результативности внедрения методов «зеленой» экономики в промышленно развитых странах;
2) Формулировка рекомендаций относительно наиболее оптимального для структуры экономики Российской Федерации
использования зарубежных передовых форм и методов организации «зеленой» экономики.
3) Уточнение магистральных направлений научно-прикладных исследований в области «зеленой» экономики, на которые можно
было бы ориентироваться на площадках академических и исследовательских центров, в учебном процессе высшей школы, а
также определение узловых аспектов использования «зеленой» экономики для санкционного давления извне на Российскую
Федерацию.
3. Назначение и область применения результатов проекта
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Полученные рекомендации по практической имплементации зарубежных принципов и методов «озеленения» экономики могут
быть учтены при формировании и/или модернизации структуры экономики Российской Федерации, а также учтены российским
бизнесом и научными организациями.
Представленные практические международные кейсы могут быть применены российскими компаниями и вузами в рамках своей
деятельности, чтобы максимально способствовать достижению целей устойчивого развития и экопросвещения.
Форум вызвал большой интерес как со стороны государственных органов, научного сообщества и бизнеса, так и среди
российской общественности. Рекомендуется проводить Форум о продвижении принципов «зеленой» экономики с
международным акцентом на ежегодной основе.
Концепция, структура и тематики Форума могут быть использованы для проведения конференций, форумов, круглых столов и
др. о применении принципов «зеленой» экономики в России (с демонстрацией примеров российских «зеленых» практик) для
того, чтобы максимально привлекать государство, бизнес, научное сообщество и молодежную общественность к этому
вопросу.

4. Эффекты от внедрения результатов проекта
Развитие «зеленой» экономики обусловлено не только технологическими, экономическими, но в том числе и социокультурными и научными факторами. Активное внедрение принципов «зеленой» экономики в российскую действительность даст
стимул развития энергосберегающих и технологически приоритетных отраслей экономики, а также будет способствовать
развитию экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, высокопродуктивному и экологически чистому агро- и
аквахозяйству и решению проблемы углеродосодержащих выбросов в атмосферу.
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