Промышленная экология: новые реалии и
стандарты будущего
19 октября 2021
09:30 - 10:00

Регистрация участников, кофе-брейк

10:00 - 11:30

Пленарная сессия. Экологическая
трансформация промышленности. Вызовы2030
Вопросы к обсуждению
Глобальная проблема климатических изменений и вызовы
для России: необходимость внутренней адаптации
отечественной экономики и необходимость реагирования на
усиление внешних климатических ограничений.
Статус реализации национального проекта «Экология»:
ключевые показатели эффективности.
Приоритеты промышленных компаний в современной
экологической повестке.
Формирование рынка углеродных единиц: первые шаги на
пути реализации в России климатических проектов.

11:30 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 13:30

Стратегическая сессия. Адаптация
отечественного финансового сектора к
низкоуглеродному переходу экономики и
устойчивому экологическому развитию

Вопросы к обсуждению
«Зеленое» финансирование как необходимое условие для
перехода к низкоуглеродной экономике России.
Нормативно-правовые и регуляторные основы развития
«зеленого» финансирования в России.
Влияние климатических рисков и устойчивое развитие
финансового сектора России.
Банковский сектор как потенциальный драйвер
экологической повестки в России.
Привлечение финансирования экологических и
климатических проектов на рынке капитала: проблемы и
решения.
Необходимые меры для существенного увеличения
внебюджетного финансирования экологических и
климатических проектов в России

13:30 - 14:30

Обед

14:30 - 16:00

Круглый стол. Ответственное производство:
новые условия работы для предприятий в
сфере обращения с отходами I и II классов
Вопросы к обсуждению
Экологически безопасная утилизация отходов
промышленного производства. Формирование экономики
замкнутого цикла на производстве.
Изменения в законодательстве в сфере обращения с
отходами I и II классов. Новые условия работы для участников
рынка.
Особенности работы в ФГИС ОПВК*, требования,
предъявляемые к пользователям системы.
Государственное тарифное регулирование деятельности
федерального оператора по обращению с отходами I – II
классов.
Потенциал для бизнеса – использование функционалов
моделирования и прогнозирования ФГИС ОПВК* для
обоснования строительства и реконструкции объектов
обработки, утилизации, обезвреживания и размещения
отходов I – II классов с целью привлечения инвестиций.
От руководства – к действию. Реализация работ по
управлению отходами на практике.
* Федеральная государственная информационная система учета
и контроля за обращением с отходами I и II классов

16:00 - 16:30

Кофе-брейк

16:30 - 18:00

Практикум. Экологические проекты
корпораций
Вопросы к обсуждению
Опыт создания и внедрения на предприятиях системы
управления экологическими рисками и охраны окружающей
среды.
Практика снижения выбросов СО на российских
производственных площадках. Применение инновационных
технологий в сфере управления выбросами.
Социальные экологические проекты бизнеса в регионах
присутствия. Баланс интересов компании и территорий.
Страхование экологических проектов.

18:00

Коктейль. Завершение конференции

