
 

 

 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА  

«Новые вызовы для внешней торговли государств-членов ЕАЭС  

вследствие мер по борьбе с изменением климата третьих стран  

и пути их преодоления» 
 

25 мая 2021 г. 

10.00 – 14.00 

 

Конференция Zoom 

 

 

10.00-10.05 

 
Приветственное слово члена Коллегии (Министра) по 

торговле Евразийской экономической комиссии  

Слепнева Андрея Александровича. 

 

10.05-10.30 

 

Презентация «Обзор мер третьих стран по борьбе с 

изменением климата» 

 

Доклад будет включать информацию: 

 о мерах и политике третьих стран по борьбе с 

изменением климата; 

 о пограничном корректирующем углеродном механизме 

(ПКУМ) ЕС; 

 обзор предложений Комиссии в части выработки 

скоординированной позиции по ПКУМ и возможным 

аналогичным мерам третьих стран. 

 

Докладчик: Назарук Игорь Васильевич – директор 

Департамента торговой политики Евразийской экономической 

комиссии 

10.30-11.10 

 

Панельная сессия «О реализуемой государствами-членами 

ЕАЭС политике в области борьбы с изменением климата» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие меры вводятся в целях имплементации 

Парижского соглашения в государствах-членах ЕАЭС 

(стратегии по сокращению выбросов парниковых газов, 

системы торговли квотами на выбросы и налоги на 

выбросы)? 

 Последуют ли сопутствующие изменения в области 

технического регулирования? 

 Какие упреждающие меры по защите интересов 

углеродоемких отраслей в связи с планируемым 
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введением ЕС Пограничного корректирующего 

углеродного механизма могут быть предприняты на 

национальном уровне? 

 Какие упреждающие меры для защиты интересов 

углеродоемких отраслей государств-членов может 

реализовать ЕАЭС? На каких международных площадках 

нужна скоординированная позиция государств-членов 

ЕАЭС? 

 Возможности для реализации интеграционных 

климатических проектов на пространстве ЕАЭС? 

Модератор: 

 Медведков Максим Юрьевич – заведующий кафедрой 

торговой политики, профессор Института торговой 

политики, руководитель академического совета 

образовательной программы «Международная торговая 

политика» НИУ ВШЭ 

Приглашенные спикеры: 

 Алимбетова Алия Назымбековна – директор 

Департамента внешнеторговой деятельности 

Министерства торговли и интеграции Республики 

Казахстан 

 Агабеков Олжас Пернеханович – директор 

Департамента климатической политики и зеленых 

технологий Министерства экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан 

 Бобылев Петр Михайлович – директор Департамента 

конкуренции, энергоэффективности и экологии 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации 

 Иманалиев Данияр Шаршенбекович – первый 

заместитель Министра экономики и финансов 

Кыргызской Республики 

 Майорова Екатерина Евгеньевна – директор 

Департамента торговых переговоров Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

 Мазманян Анна Георгиевна – заместитель Министра по 

вопросам окружающей среды Республики Армения 

 Пирштук Болеслав Казимирович – первый заместитель 

Министра природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

11:10-11:20 

 

Вопросы и ответы  
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11:20-12:00 

 

 

Панельная сессия «Предложения бизнеса по выработке 

скоординированной позиции ЕАЭС в отношении мер по 

борьбе с изменением климата третьих стран, оказывающих 

негативное влияние на международную торговлю 

углеродоемкими товарами» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие риски для углеродоемких отраслей несет в себе 

энергопереход и меры третьих стран по сохранению 

климата в ближайшей перспективе? 

 Каковы пути защиты интересов углеродоемких отраслей 

на международных площадках? 

 Поделитесь опытом успешных проектов по внедрению 

технологических решений, обеспечивающих снижение 

выбросов парниковых газов в атмосферу? 

 

Модератор: 

 Саламатов Владимир Юрьевич – генеральный 

директор Исследовательского центра Международная 

торговля и интеграция (ITI), профессор, доктор 

экономических наук, заведующий кафедрой «Торговое 

дело и торговое регулирование» МГИМО (У) МИД РФ, 

заведующий кафедрой «Международная коммерция» 

РАНХиГС при Президенте РФ, профессор кафедры 

«Теория и практика взаимодействия бизнеса и власти» 

ВШЭ, председатель Комитета Делового совета ЕАЭС по 

торгово-экономическим отношениям со странами 

торговыми партнерами 

 

Приглашенные спикеры: 

 Бутманов Антон Алексеевич – директор по 

устойчивому развитию EN+ Group 

 Воробьев Никита Игоревич  – директор по экологии и 

климату, ПАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат» (НЛМК) 

 Гизатулин Ринат Ринатович – заместитель 

генерального директора, АО «ОХК Уралхим»  

 Ибраев Данил Турсунбекович – президент Кыргызского 

союза промышленников и предпринимателей, член 

президиума Делового совета Евразийского 

экономического союза 

 Комаров Кирилл Борисович – первый заместитель 

генерального директора, директор блока по развитию и 

международному бизнесу, госкорпорация «Росатом» 
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 Левин Борис Владимирович – руководитель аппарата 

генерального директора ПАО «ФосАгро»  

 Темирханов Талгат Кенесович – член правления - 

заместитель председателя правления НПП РК 

«Атамекен» 

 Твердохлеб Сергей Анатольевич – заместитель 

Генерального директора по специальным проектам и 

внешним связям АО «МХК «ЕвроХим», ответственный 

секретарь Комитета по климатической политике и 

углеродному регулированию РСПП  

 Федун Леонид Арнольдович – исполнительный член 

Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», член Бюро 

Правления РСПП, Председатель Комитета по развитию 

пенсионных систем и социальному страхованию, 

Заместитель председателя Комитета по климатической 

политике и углеродному регулированию РСПП 

 Шахов Алексей Алексеевич, Директор, связи с 

государственными органами, ПАО ООО «СИБУР»  

 

Участники дискуссии:  

 Ибрашев Кенжебек Ниязович – генеральный директор 

ОЮЛ «KAZENERGY 

 

12:00-12:10 

 

Вопросы и ответы  

12.10-13.45 Панельная сессия «Зеленое финансирование в контексте  

устойчивого развития государств-членов ЕАЭС»  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие реформы необходимы в государствах-членах 

ЕАЭС для достижения целей устойчивого развития? 

 «Зеленое» финансирование и государственная поддержка 

климатических проектов в государствах-членах ЕАЭС. 

 ESG-трансформация в странах Союза – какие вопросы 

заслуживают совместного внимания государств-членов 

ЕАЭС для выработки унифицированных подходов? 

 Таксономия зеленого финансирования для устойчивого 

развития государств-членов ЕАЭС – новый вопрос 

интеграционной повестки? 

 

Модератор: 

 Бик Светлана Ивановна – руководитель экспертно-

аналитической платформы «Инфраструктура и финансы 

устойчивого развития», член Совета Российского 
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экологического общества, Член совета директоров 

Национального рейтингового агентства 

 

Приглашенные спикеры: 

 Аксаков Дмитрий Анатольевич – вице-президент 

ВЭБ.РФ 

 Бериккызы Адина – директор департамента 

фондирования и международного сотрудничества АО 

«Банк Развития Казахстана» 

 Завьялова Татьяна Владимировна – старший вице-

президент по ESG ПАО Сбербанк 

 Ибраев Фархад – управляющий Центра по 

климатическому финансированию Кыргызской 

Республики 

 Максимов Тимур Игоревич – заместитель министра 

финансов Российской Федерации 

 Мирошниченко Алексей Валерьевич – заместитель 

председателя ВЭБ.РФ 

 Михайлов Вадим Валерьевич – первый заместитель 

генерального директора ОАО «РЖД» 

 Лион Полина Юрьевна – руководитель проектного 

офиса программ устойчивого развития ГК «Росатом» 

 Талыбов Азер Муталим оглы – председатель 

Правления  АО «РОСЭКСИМБАНК» 

 Тажикенов Асет Елтаевич – директор Департамента 

проектного финансирования и работы с инвесторами АО 

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек» 

 Торосов Илья Эдуардович – заместитель министра 

экономического развития Российской Федерации 

 Швецов Сергей Анатольевич – первый заместитель 

Председателя Банка России 

 Директор Департамента Министерства окружающей 

среды Республики Армения 

 

13.45-14.00 Вопросы и ответы 

 

 
 


