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Конференция была проведена в рамках Рабочей группы по окружающей среде 

Совета Баренцева Евро-Арктического Региона и еѐ подгруппы по Чистому производству и 

экологически значимому потреблению. Инициаторами Конференции стали Министерство 

окружающей среды Швеции совместно с Центром Чистого производства и устойчивого 

развития, г. Москва в качестве координационного центра, при поддержке аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

Федеральном Округе. 

В работе Конференции приняли участие представители  государственных органов 

власти и институтов России, Швеции, Швейцарии и Украины, а также представители 

российских общественных объединений и организаций, научного и бизнес сообщества, 

ВУЗов. 

В ходе Конференции было обсуждено развитие Процесса Марракеша в мире, 

прогресс в области выполнения решений Всемирного Саммита по устойчивому развитию, 

который проходил в Йоханнесбурге в 2002 году (в частности, разработка Рамочных 

Программ по Устойчивому производству и потреблению на 10-летний период, 10РП). 

Участники Конференции также ознакомились с итогами работы  Целевой группы 

Процесса Марракеша по обеспечению устойчивого процесса государственных закупок 

под руководством Швейцарии и с ее предложениями для 10РП. 

Особое внимание было уделено обсуждению инструментов устойчивого 

производства и потребления, основных подходов к их развитию, принципов 

формирования эффективной системы закупок товаров и услуг для государственных нужд, 

законодательному регулированию процесса государственных закупок. 

Были освещены вопросы, связанные с развитием методологии размещения 

госзаказа, нормативно-правовым и техническим регулированием закупок и услуг для 

государственных нужд, возможностью адаптации опыта стран Европейского Союза.  

Большое внимание было уделено проблемам приоритезации при формировании 

государственного заказа, критериям для обеспечения государственных «зеленых» закупок, 

совершенствованию и координации контроля в системе госзакупок как факторам 

повышения ее устойчивости.  

По итогам плодотворной дискуссии были определены  задачи и меры, 

необходимые для Российской Федерации по дальнейшему обеспечению устойчивых 

госзакупок, других инструментов УПП, а  именно: 

1. Участники признали, что устойчивое обеспечение государственных закупок 

отражает такой процесс деятельности организаций, который позволяет обществу не 

только удовлетворять свои потребности в товарах и услугах за оптимальную цену, 

но при реализации которого пользу получают не только организации – 

исполнители, но и общество и его экономика в целом, а также минимизируется 

вред окружающей среде.   

2. Особо было отмечено, что для достижения устойчивого процесса государственных 

закупок в настоящее время необходимо не только изменить модели потребления и 

производства, но и ввести систему приоритетов при формировании госзаказа. 

3. Была подчеркнута необходимость дальнейшего совершенствования 

законодательного регулирования процесса государственных закупок для 

достижения целей устойчивого развития Российской Федерации. 



4. Конференция особо отметила важность экологического просвещения для 

формирования устойчивого процесса государственных закупок в Российской 

Федерации.  

5. Особый акцент для обеспечения устойчивых госзакупок был сделан на 

необходимости усиления влияния и ответственности региональных и 

муниципальных органов власти за формирование и развитие экологической 

культуры населения и лиц, принимающих решения, через системы просвещения, 

образования и воспитания человека на протяжении всей его жизни. 

6. Большое внимание было уделено экомаркировке продукции и широкому 

внедрению стандарта ISO 14001 как инструментам устойчивого производства и 

потребления.  

7. Была отмечена важность ускорения реформирования законодательства в сфере 

охраны окружающей среды во исполнение решения Президиума Госсовета РФ по 

экологии от 27 мая 2010 года. 

 

Конференция особо подчеркнула важность международного и регионального 

сотрудничества и обмена практическим опытом для дальнейшего развития устойчивого 

процесса государственных закупок. 

Резюме сопредседателей будет разослано всем участникам, которых просим 

ознакомить с ним своих коллег.  

В качестве заключения, сопредседатели хотят выразить свою благодарность 

организаторам Конференции и подчеркнуть необходимость продолжения 

многоуровневого сотрудничества по вышеупомянутым вопросам.  
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