Промышленная экология: курс на безопасность
14 октября 2020
09:00 - 10:00

Регистрация участников, утренний кофе

10:00 - 12:00

Пленарная сессия. Устойчивое развитие
промышленной России

Темы для обсуждения
Перспективы развития экологически ориентированных
моделей в экономику страны. Совершенствование
нормативно-правового регулирования в сфере экологии.
Этапы реализации национального проекта «Экология»:
состояние и проблемы.
Новые инструменты финансовой поддержки ESG-проектов.
Влияние пандемии на реализацию экологических проектов и
проектов по энергоэффективности.
Уроки аварии в Норильске. Какие меры государственного
регулирования необходимо принять для повышения
экологической безопасности промышленного производства?
Опыт государств и крупных компаний при реализации задач и
проектов в области устойчивого экологического развития.
Перспективы международного сотрудничества.
Спикеры

Анфиса Воронина

Дарья Борисова

Василий Осьмаков

Модератор сессии

«Сибур»

Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации

Роман Панов

Станислав Уржумцев

Вячеслав Фетисов

«Газпромбанк»

Департамент
государственной
политики и
регулирования в
области
гидрометеорологии,
изучения Арктики,
Антарктики и
Мирового океана
Минприроды России

Посол доброй воли
Организации
Объединенных Наций

Юлия Шабала
УК «Металлоинвест»

12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:00

Стратегическая сессия. Перспективы
сотрудничества российских компаний,
реализующих ESG-проекты: их совместная
позиция на международной арене
Темы для обсуждения
Текущее состояние «зеленого финансирования» России.
Тенденции регулирования углеродного следа в ЕС – какие
последствия ждут российских экспортеров?
Анализ текущего состояния инвестиционных проектов по
энергоэффективности и экологической безопасности.
Банковский сектор как потенциальный драйвер
экологической повестки России.
Спикеры

Наталья Третьяк

Николай Иванов

Дмитрий Коломыцын

«Газпромбанк»

Segezha Group

«Группа НЛМК»

Алексей
Мирошниченко

Роман Панов

Модератор сессии

Антон Косач
BCG

«Газпромбанк»

ВЭБ.РФ

Максим Ремчуков

Иван Стариков

Анна Цивилева

«Сибур холдинг»

ВНИИ «Экология»

«Колмар груп»

14:00 - 15:00

Обед

15:00 - 16:30

Круглый стол. Экологическая модернизация
промышленности. Формирование современной
инфраструктуры в сфере обращения с отходами

Темы для обсуждения
Мировые практики и успешный опыт организации проектов по
снижению воздействия отходов производства на
окружающую среду.
Ключевые задачи по выстраиванию комплексной системы
обращения с отходами I – II классов опасности.
Какие преимущества дает участникам рынка государственная
информационная система обращения с отходами I – II
классов?
Возможности для интеграции предприятий и регионов в
новую систему обращения с отходами I – II классов.
Участники дискуссии

Елена Шаройкина

Никита Воробьев

Екатерина Демичева

Общественная палата
РФ

«Группа НЛМК»

«Русатом гринвэй»

Максим Корольков

Андрей Лебедев

Александр Мажуга

«Федеральный
экологический
оператор»

ГК «Росатом»

Российский химикотехнологический
университет имени Д.
И. Менделеева

Елена Михайлова

Александр Орлов

Артем Седов

ТМК

Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации

«Большая тройка»

Модератор сессии

Дмитрий Чинихин
Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства Московской
области

16:30 - 18:00

Коктейль

