
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО «ЗЕЛЕНОМУ СУДОХОДСТВУ» 

С ФОКУСОМ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА  

В рамках  «Санкт-Петербургской инициативы»  

28 апреля 2014 г., Минприроды России  

 

Итоговый документ сопредседателей 

 

Подводя итоги нашей встречи, сопредседатели отметили следующее. Это 

первая конференция такого формата в ходе первого года работы «Санкт-

Петербургской инициативы». Успешное проведение встречи положит начало 

целой серии тематических международных конференций и мероприятий в 

рамках Инициативы.  

Международная конференция показала, что вопросы экологизации 

морского и речного транспорта приобретает все большее значение. 

Производители и пользователи экологически чистых видов топлива, включая 

сжиженный природный газ, поставщики новых технологий, логистические и 

инфраструктурные компании готовы к активным действиям, направленным на 

улучшение экологического состояния акватории Балтийского моря и 

превращение региона до 2020 года в модельный для «зеленого судоходства».  

По результатам Международной конференция Участники одобрили  

следующие предложения:  

1. Поручить Секретариату «Санкт-Петербургской инициативы» при участии 

Минтранса России до 20 мая 2014 года обобщить прозвучавшие рекомендации, 

с тем, чтобы представить их на тематической встрече в контексте СГБМ в   

Турку (Финляндия, 3-4 июня с.г.). 

2. Секретариату «Санкт-Петербургской инициативы» также до 20 мая с.г. 

собрать предложения, на основе которых подготовить проект списка 

участников указанной встречи в рамках СГБМ в Турку, включая возможные 

тематики выступлений и презентаций проектных предложений. 

3. Группе действий по Балтийскому морю (БСАГ) информировать 

участников и Секретариат «Санкт-Петербургской инициативы» о ходе 

подготовки мероприятия в Турку и оказать содействие российским участникам. 

4. Минприроды России и Минтрансу России представить свои предложения 

к Дорожной карте «Зеленые технологии и альтернативные виды топлива». 

5. Поручить Комитету по реализации проектов в сфере деятельности на 

море (И.В. Ивашин) совместно с проектным комитетом, комитетом по 

выработке и реализации форматов государственно-частного партнерства и 

финансированию и Секретариатом обобщить предложения и совместно 

подготовить предложения по реализации конкретных проектов в области 



«зеленого судоходства» с участием заинтересованных сторон, включая 

региональные власти, представителей науки и общественности. 

6. Секретариату «Санкт-Петербургской инициативы» обобщить 

предложения о целесообразности проведения очередного мероприятия, 

посвященного «зеленому судоходству», в рамках «Санкт-Петербургской 

инициативы». 

7. Секретариату «Санкт-Петербургской инициативы» совместно с 

заинтересованными участниками сегодняшней встречи подготовить 

Рекомендации Международной Конференции по «зеленому судоходству» и 

направить в Минтранс России для использования в работе по данному 

направлению.  

 

 


