Экологическая модернизация производственнопромышленного сектора экономики России
04 апреля 2018
09:00 - 09:30

Регистрация участников. Приветственный кофе

09:30 - 11:30

Пленарная сессия. Стратегии экологической
безопасности промышленной России

Темы для обсуждения
Итоги Года экологии в России. «Зеленые» приоритеты и
внедрение экологически ориентированных моделей в
экономику, государственные программы и стратегии,
стимулирующие меры Правительства.
«Экологическая открытость» компаний и субъектов РФ как
конкурентное преимущество на мировых рынках.
Совершенствование законодательной базы и нормативноправовых актов как трамплин для перехода к практическим
действиям. Планы на 2018-2019 годы.
Риски ужесточения экологического законодательства с
учетом международных обязательств Российской
Федерации.
Программы повышения экологической эффективности
промышленных компаний: источники финансирования,
эффективность использования государственной поддержки.
Участники дискуссии

Екатерина
Дербилова

Владимир Бурматов

Андрей Колодкин

Государственная Дума
Федерального
Собрания РФ

Минприроды России

Илья Мандрик

Василий Осьмаков

Игорь Рахимов

«ЛУКОЙЛ»

Министерство
промышленности и
торговли РФ

«ГМК «Норильский
никель»

Argus в России, СНГ и
странах Балтии
Модератор сессии

Евгений Шварц
ГМК «Норильский
никель»

11:30 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 13:30

Экспертная панель (параллельная сессия).
Промышленные отходы: хранение, переработка,
утилизация

Темы для обсуждения
Реформа в части промышленных отходов: промежуточные
результаты и перспективы достижения цели реформы.
Несовершенство нормативно-правовой базы и технического
регулирования. Каких решений сегодня не хватает в сфере
обращения с промышленными отходами?
Как компаниям адаптироваться к трансформации
регулирования промотходов?
Как обеспечить участие бизнеса в реализации стратегии по
развитию переработки и утилизации промышленных отходов?
Финансирование экологических рисков через экологическое
страхование.
Возможно ли снизить негативное воздействие на
окружающую среду, снизив административные барьеры?
Точка зрения бизнеса, власти и экспертного сообщества.
Участники дискуссии

Рашид Исмаилов

Ринат Гизатулин

Максим Довгялло

Общественный
деловой совет
национального проекта
«Экология»,
Заместитель
председателя,
Экспертный совет при
Комитете Совета
Федерации по
аграрнопродовольственной
политике и
природопользованию,
руководитель
направления
«Экология и
природные ресурсы»

ОХК «Уралхим»

СУЭК

Роман Куприн

Юрий Маркин

Владимир Марьев

Минпромторг России

AIG в России

НМЦ «Управление
отходами и
вторичными
ресурсами» ФГАУ
НИИ ЦЭПП
Минпромторга России

Юлия Шабала

Евгений Шварц

«Металлоинвест»

ГМК «Норильский
никель»

Модератор сессии

12:00 - 13:30

Экспертная панель (параллельная сессия).
Энергетический микс будущего: роль
традиционных и альтернативных источников
энергии
Темы для обсуждения
Конкурентоспособность и инвестиционная
привлекательность различных источников энергии. Как
изменится спрос на электроэнергию в ближайшем будущем?
Как найти баланс между традиционной и альтернативной
энергетикой, не потерять конкурентное преимущество,
которое дают России собственные углеводороды, но и
развивать технологии будущего?
Будущее альтернативной энергетики в России. Необходимо
ли продление действия существующих механизмов
стимулирования?
Традиционная энергетика не значит «грязная». Как
стимулировать развитие «чистых» технологий в
традиционной энергетике?
Участники дискуссии

Екатерина
Дербилова

Виталий Аникин

Олег Баркин

«Т Плюс»

Ассоциация «НП
«Совет рынка»

Алишер Каланов

Максим Карнаухов

Алексей Книжников

УК «Роснано»

«ЛУКОЙЛ»

WWF России

Сергей Курилов

Андрей Максимов

Геннадий Орденов

«РОТЕК»

Минэнерго России

Совет Федерации
Федерального
Собрания Российской
Федерации

Argus в России, СНГ и
странах Балтии
Модератор сессии

13:30 - 14:30

Обед

14:30 - 15:30

Стратегическая сессия. Наилучшие доступные
технологии (НДТ). Поиск баланса между
экологизацией и финансово-экономической
устойчивостью бизнеса
Темы для обсуждения
Информационно-технические справочники НДТ: опыт
разработки, планы по применению.
Установление технологических нормативов: поиск баланса
интересов и оценка рисков.
Синхронизация текущего природоохранного регулирования с
переходом на регулирование в области НДТ.
Международный опыт финансирования проектов в области
внедрения НДТ.
Внедрение НДТ в регулируемом секторе. Как уберечь
потребителя от увеличения тарифа?
Инвестиционные кейсы компаний: принятие решения о
реализации или отказе от проектов по внедрению НДТ.
Участники дискуссии

Дмитрий Скобелев

Виктория Венчикова

Альбина Дударева

НИИ «Центр
экологической
промышленной
политики»

Министерство
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации

Общественная палата
Российской
Федерации

Александр
Митрейкин

Иван Ребрик

Модератор сессии

Алексей Кулешов
Федеральное
агентство по
техническому
регулированию и
метрологии
(Росстандарт)

16:00 - 16:30

Министерство
энергетики РФ

Завершение конференции

РУСАЛ

