ПРОЕКТ

ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

6 марта 2018 года
г. Москва, Технопарк «Сколково»

СТРУКТУРА МЕРОПРИЯТИЙ.
09:00 – 09:30

Регистрация форума.

09:30 – 11:30

Открытие форума, пленарное заседание.
«Перспективы и возможности низкоуглеродного развития.»

11:30-12:30

Торжественная церемония.
«Награждение лауреатов Всероссийского конкурса на лучшую организацию
работ в области снижения выбросов парниковых газов
«Климат и ответственность».
ОБЕД

12:30-13:30
13:30-15:00

Панельная
дискуссия

Панельная
дискуссия

Панельная
дискуссия

Панельная
дискуссия

«Борьба с
глобальными
изменениями
климата.
Устойчивое
развитие
предприятий.»

«Современная
система
обращения с
отходами.
Российская
реальность.
Зарубежный
опыт.»

«Государственно
е регулирование
выбрасов
парниковых
газов.»

«Освещение
проблем экологии
и климата в
современном
медиапространстве.»

КОФЕ-БРЕЙК

15:00-15:30
15:30-17:00

Панельная
дискуссия

Панельная
дискуссия

«Чистые» стартапы «Роль
в России.»
ресурсосберегаю
щих технологий
в вопросах
климата.»

17:00-18:00

Панельная
дискуссия
«Влияние
современного
города на
изменение
климата.
Появление экогородов.»

Панельная
дискуссия

«Посткиотские
единицы
сокращения
выбросов
парниковых газов
в России:
практический
опыт и
перспективы.»
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ ФОРУМА.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ.
09:30 – 11:30

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА, ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.
ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО
РАЗВИТИЯ
Состав экспертов:
 Министерство экономического развития Российской Федерации
 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
 Иностранный эксперт
 Представитель бизнеса
 Представитель бизнеса

11:30-12:30

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
КОНКУРСА «КЛИМАТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Министерство экономического развития Российской Федерации,
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Ассоциация «ЭТАЛОН» наградит победителей за лучшие практики
организации работ в области сокращения парниковых газов.
Проведение конкурса «Климат и ответственность» включено в план
мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объемов выброса
парниковых газов Министерства экономического развития Российской
Федерации.
Состав экспертов:
 Министерство экономического развития Российской Федерации
 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
 Победители и призеры конкурса

13:30-15:00

БОРЬБА С ГЛОБАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
При поддержке Глобального Договора.
Ведущие эксперты России и представители крупных компаний обсудят
перспективы и основные концепции перехода России к устойчивому
развитию, а также пути достижения и эффективные механизмы
управления устойчивым развитием российских и международных
компаниях.
Состав экспертов:

 Ольга Калашникова, ООО «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн
Сервисиз (РФ) Б.В.»
 Эва Урбаньяк, директор завода L’oreal
 Алексей Шадрин, исполнительный директор фонда "Русский Углерод"
и другие.
13:30-15:00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫБРАСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Участники обсудят перспективы мониторинга и выбрасов парниковых
газов, рассмотрят проект федерального закона.
Состав экспертов:
 Минэкономразвития России
 Минприроды России
 Минэнерго России
 Минпромторг России
 Минтранс России

13:30-15:00

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ.
РОССИЙСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.
Сегодня проблема утилизации отходов волнует каждую промышленную
компанию. На круглом столе эксперты обсудят наилучшие практики
управления системой утилизации отходов.
Состав экспертов:
 Бесшапов Павел Евгеньевич, генеральный директор ЗАО "Управление
отходами"
 Представитель Ecocom
и другие.

13:30-15:00

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ И КЛИМАТА В
СОВРЕМЕННОМ МЕДИА-ПРОСТРАНСТВЕ.
Представители общественности и медиа-сообщества обсудят перспективы
просвещения масс экологическому образу жизни и соблюдения норм
охраны окружающей среды.

Состав экспертов:
 Ангелина Давыдова, эксперт Русско-немецкого бюро экологической
информации, участник переговорного процесса ООН в области
изменения климата
и другие.
15:30-17:00

РОЛЬ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВОПРОСАХ
КЛИМАТА
На круглом столе эксперты-практики обсудят: роль энергосберегающих
технологий в вопросах изменения климата, энергосбережение и
возобновляемые источники энергии. Пути сокращения энергопотребления
в России.
Состав экспертов:
 Наталия Чупыра, руководитель направления «Энергоэффективность и
зеленое строительство» компании Сэн-Гобэн
 Ирина Поминова, заместитель начальника Управления по ТЭК
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации
и другие.

15:30-17:00

«ЧИСТЫЕ» СТАРТАПЫ В РОССИИ при поддержке Сколково
Эксперты обсудят лучшие практики чистых стартапов в России и в других
странах, а также их влияние на бизнес в целом и культуру охраны
окружающей среды.
Состав экспертов:
 Инновационный центр «Сколково»
и другие.

15:30-17:00

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА НА ИЗМЕНЕНИЕ
КЛИМАТА. ПОЯВЛЕНИЕ ЭКО-ГОРОДОВ.
На круглом столе эксперты обсудят следующие вопросы: меры по
ограничению антропогенного воздействия на климат, мировой опыт.
Негативное влияние изменения климата: на частоту засух и наводнений,

на рост пожароопасности, на деградацию вечной мерзлоты. Перспективы
перехода на использование возобновляемых источников энергии.
Состав экспертов:
 Ирина Ширяева, начальник Управления экологической политики
Департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы
 Евгений Тесля, заместитель генерального директора по вопросам
устойчивого развития БЮРО ТЕХНИКИ
и другие.
15:30-17:00

ПОСТКИОТСКИЕ ЕДИНИЦЫ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В РОССИИ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
При поддержке Ассоциации Европейского Бизнеса.
Представители отечественного и международного профессионального
сообщества обсудят лучшие практики и инструменты по сокращению
выбросов парниковых газов.
Состав экспертов:
 Представитель KPMG
 Представитель Ernst & Young
 Представитель B&M
Представитель ECOCOM
и другие.

17:00-18:00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ ФОРУМА.

