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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Экология как драйвер развития России в условиях изменений:
ответственное управление ради будущих поколений
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Экологическая политика России: актуализация смыслов и поиск новых подходов



Реализация государственных экологических программ и проектов в новой реальности



Принципы устойчивого развития как платформа для экономического роста России



Необходимые условия формирования экологического суверенитета России



Обеспечение экологической безопасности населения России



Импортозамещение в сфере экологии: точка роста для российской промышленности и науки



Зеленая дипломатия в действии: построение конструктивного международного диалога по
основополагающим вопросам климата и экологии



Ответственность бизнеса за благополучие будущих поколений: достижение климатических и других
целей в современных условиях



Вовлечение населения России в решение экологических вопросов

12:30 – 14:00

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Развитие циклической экономики: вызовы и возможности для российских
предприятий
ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Ресурсосбережение – новая реальность



Государственная политика по развитию циклической экономики



Планы по реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла»



Роль регионов в развитии экономики замкнутого цикла



Как концепции вторичного использования отходов найти понимание у населения?



Какие законодательные изменения необходимы, чтобы система начала работать?



Стимулирование использования вторичных ресурсов в отраслях экономики



Экспертная оценка развития рынка переработки отходов



Зарубежные практики реализации экономики замкнутого цикла



Повышение ресурсоэффективности экономики России



В какой инфраструктуре нуждается отрасль?



Импортозамещение в сфере переработки ВМР

12:30 – 14:00

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Качество жизни населения России и благополучие
будущих поколений: роль экологии
ЧЕЛОВЕК

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Национальные цели по сохранению здоровья населения России



Роль экологии в обеспечении здоровья человека: связь заболеваний и состояния окружающей среды



Методы оценки влияния окружающей среды на здоровье людей



Обеспечение права на чистую воду и воздух: инструменты и механизмы



Информированность населения о состоянии окружающей среды



Корпоративные стратегии по решению проблем сохранения здоровья и среды обитания



Органические пищевые продукты и здоровье населения



Экологическая сертификация товаров: безопасно для природы и людей



Осознанное потребление и его роль в улучшении состояния природной среды: экология – дело каждого



Экология и пандемия COVID-19: есть ли связь?

12:30 – 14:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Дышать свободно: актуальные вызовы реализации ФП «Чистый воздух»
ВОЗДУХ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:

ФП «Чистый воздух»: как сохранить достигнутые результаты и добиться поставленных целей в новых
условиях


Нормативная база для реализации ФП «Чистый воздух»: пределы допустимых выбросов, перечень
вредных веществ, квоты предприятий



Субсидирование модернизации предприятий



Комплексные планы регионов по снижению выбросов в атмосферу



Мероприятия компаний по улучшению качества воздуха



Научно-методическое сопровождение реализации ФП «Чистый воздух»



Газификация как способ снижения выбросов в атмосферу

12:30 – 14:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Вода на вес золота: федеральные проекты и механизмы
сохранения водных объектов
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Состояние водных ресурсов России



Трансформация водных объектов под воздействием климатических изменений и загрязнений



Реализация федеральных проектов сохранения водоемов и планы на будущее



Экология Байкала: вопросы сохранения озера в статусе объекта всемирного наследия ЮНЕСКО



Планы по созданию единого водного реестра источников питьевых вод



Государственный экологический мониторинг состояния водных ресурсов



Мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов



Волонтерские проекты по очищению берегов

12:30 – 14:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Снижение влияния нефтегазовой промышленности
на окружающую среду
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Концепции и планы устойчивого развития нефтегазовых компаний



Импортозамещение в сфере снижения негативного влияния нефтегазовой промышленности на
природу



Планы предотвращения и ликвидации нефтеразливов



Проекты экологической модернизации производственных площадок



Развитие CCUS-технологий



Транспортировка углеводородов: обеспечение безопасности и мониторинг



Цифровая трансформация нефтегазового сектора



Технологии снижения воздействия нефтегазового сектора на окружающую среду



Утилизация нефтесодержащих отходов

12:30 – 14:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Мода в стиле эко: как уменьшить вред окружающей среде
от легкой промышленности
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Влияние индустрии моды на экологию



Стратегии изменения потребительского поведения



Проекты брендов по воспитанию экологичного потребления у покупателей



Экологичные материалы для модной индустрии



Инициативы легкой промышленности по снижению негативного воздействия



Доставка материалов и товара: как снизить углеродный след и отходы упаковки



Внедрение принципов циклической экономики в модную индустрию



Стандарты ведения ответственного модного бизнеса

14:30 – 16:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Мусорная реформа: как совершить инфраструктурный прорыв?
ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»:
состояние дел



Роль регионов в реализации мусорной реформы



Деятельность региональных операторов: проблемы и пути решения



Цифровизация отрасли обращения с отходами



Раздельный сбор, сортировка, переработка: взаимодействие бизнеса и власти



Финансовые механизмы и инструменты создания инфраструктуры обращения с отходами



Развитие российских технологий в сфере обращения с отходами



Инвестиции и тарифная политика региональных операторов



Роль ESG факторов при создании инфраструктуры для обращения с отходами



Мониторинг отрасли обращения с отходами

14:30 – 16:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Климат вне границ: устойчивая повестка в меняющихся условиях
ВОЗДУХ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Особенности и прогнозы изменения климата на территории РФ и последствия этого



Разработка и реализация мер по адаптации к изменениям климата



Фундаментальные и прикладные исследования и технологии в области климата



Карбон в естественных и искусственных ландшафтах: определение поглощающей способности



Дистанционное зондирование с помощью космических и беспилотных платформ



Международное сотрудничество в области климата в новых условиях



Какие возможности открывают климатические изменения для российского бизнеса?



Перспективы страхования климатических рисков

14:30 – 16:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Экология городской среды: создание благоприятных условий для жизни
ГОРОДСКАЯ СРЕДА И ТРАНСПОРТ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Устойчивое развитие городов: роль государства, бизнеса и общества



Основные экологические проблемы городов России и их влияние на состояние здоровья населения



Городское планирование и его значение в повышении качества жизни населения



Smart city: умный — значит энергоэффективный



Применение вторичных материальных ресурсов в благоустройстве городской среды



Проблемы озеленения городов и их решение



Роль ESG-факторов в развитии муниципалитетов



Мониторинг состояния среды в городах



Влияние транспорта и логистических решений на городскую экологию

14:30 – 16:00

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Устойчивый туризм: как найти баланс между сохранением
природы и бизнесом
СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Устойчивое развитие туризма как фактор повышения конкурентоспособности направления



Открывающиеся возможности для роста внутреннего туризма: как не навредить природе



Чем отличается устойчивый туризм и экологический туризм



Законодательное регулирование экологического туризма



Устойчивый туризм как фактор регионального развития



Подготовка кадров для развития устойчивого туризма



Принципы устойчивого развития и продвижение туристических брендов



Повышение информированности туристов о принципах устойчивого туризма

14:30 – 16:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Пионеры экоповестки: опыт субъектов РФ по реализации
экологических программ
ЧЕЛОВЕК

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Год экологии: опыт регионов и городов в проведения специализированных мероприятий



Создание стандартов и «дорожных карт» по реализации Года экологии и регионах и муниципалитетах



Адаптация экологической повестки регионов к новым реалиям



Разработка ESG стратегий регионов и городов



Реализация экологических проектов и программ в субъектах



Работа с партнерами при реализации экопрограмм: сотрудничество с бизнесом, НКО, научнообразовательными организациями и волонтерами

14:30 – 16:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Органические отходы в циклической экономике: все в дело
ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Вопросы правового регулирования обращения с органическими отходами. Органика как вторичное
сырье



Вовлечение органических отходов в циклическую экономику



Перспективные технологии переработки органики



Обращение с осадками сточных вод: выгодно всем



Переработка и утилизация отходов животноводства, птицеводства и растениеводства



Отходы пищевой промышленности и ТКО как элемент ответственного производства и потребления



Роль ритейла в обращении пищевых отходов



Механизмы сокращения объема пищевых отходов
Как правильно вписать фудшеринг в правовое поле



16:30 – 18:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Устойчивое сельское хозяйство в России: отвечая на вызовы времени.
Животноводство
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Основные вызовы устойчивого развития агропромышленного комплекса в России



Развитие зелёных брендов в агропромышленном комплексе: экономические и другие стимулы



Переход АПК на зелёные технологии: нужна ли бизнесу государственная поддержка?



Модернизация очистных сооружений предприятий АПК



Совершенствование законодательного регулирования сферы обращения с отходами животноводства



Вовлечение отходов животноводства в циклическую экономику



Биогазовые технологии для АПК: доходы из отходов



Минимизация выбросов метана в сельском хозяйстве



Производство органических удобрений и их роль в зелёном земледелии



Рекультивация земель в АПК

16:30 – 18:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Декарбонизируй это: пути снижения углеродного следа российской
промышленности
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Развитие нормативно-правовой базы и организация государственного регулирования
низкоуглеродной экономики



Современные вызовы декарбонизации в России: адаптация целей к новым условиям и формирование
актуальных подходов



Механизмы стимулирования модернизации предприятий, производства продукции с низким
«углеродным следом» и климатических проектов



Создание и развитие внутреннего рынка углеродных единиц в России



Инвентаризация выбросов парниковых газов в атмосферу: система учёта источников выбросов и
поглощения парниковых газов



Отчетность и верификация выбросов парниковых газов



Внедрение технологий улавливания, хранения, утилизации, удаления CO2



Энергоэффективность производства и внедрение ВИЭ как шаги к снижению углеродного следа



Адаптация ТЭК к климатической повестке



Водородное направление декарбонизации

16:30 – 18:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Зелёное движение: альтернативные транспортные
средства и виды топлива
ГОРОДСКАЯ СРЕДА И ТРАНСПОРТ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



НПА экологичного движения: совершенствование законодательства и устранение регуляторных
барьеров



Преференции для развития экологически безопасного транспорта и инфраструктуры



Стимулирование спроса на отечественные электротранспортные средства



Проекты развития производств экологически чистых городских транспортных средств



Развитие необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры



Экологичность железнодорожного транспорта



Водородное будущее: мероприятия по развитию транспорта на водородных топливных элементах и
инфраструктуры



Микромобильность как способ снизить негативное воздействие на окружающую среду



Формирование компетенций в области низкоуглеродного и устойчивого развития видов транспорта и
объектов транспортной инфраструктуры

16:30 – 18:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Экология и экономика лесных отношений
СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Нормативное регулирование лесной отрасли и достоверная информация о состоянии леса



Приоритетные лесные инвестиционные проекты: реализация в новых экономических условиях



Сертификация лесов и ограничения российского ЛПК



Реализация мероприятий по охране лесов от пожаров



Лесопатологический мониторинг



Цифровая трансформация лесной отрасли



Система учета древесины и сделок с ней как способ борьбы с незаконными рубками



Дистанционное зондирование и технологии в лесном хозяйстве



Лесное просвещение: развитие безопасной рекреационной деятельности в лесах

16:30 – 18:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Экоинициативы ритейла, FMCG и e-commerce: время первых
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Создание экосистемы устойчивого развития через взаимодействие производителей сырья, FMCG и
ритейла



Инициативы ритейла, FMCG и e-commerce по снижению воздействия на окружающую среду



Сокращение пластиковой упаковки и снижение углеродного следа в ритейле, FMCG и e-commerce



Развитие экологичного ассортимента и зеленых СТМ: создание стандартов



Проекты ритейлеров по популяризации здоровых привычек и внедрению философии разумного
потребления в сознание покупателей

ВТОРОЙ ДЕНЬ
24 мая 2022 года

10:00 – 11:30

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Трансформация института ESG в России: тренды и точки роста
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Точки роста ESG-повестки в России сегодня: тенденции развития и стимулы



Трансформация ESG-института в России и пересмотр стратегических документов



Какой будет нефинансовая отчетность в новых условиях



Роль ESG-факторов в повышении привлекательности компаний для потребителей и инвесторов из
Азиатско-Тихоокеанского региона



Разработка единых стандартов оценки ESG-отчетности для российских компаний



Национальное регулирование оценок и индикаторов ESG-сферы



Формирование единого подхода к ESG-рейтингам в России



Цифровые решения и платформы для учёта и анализа ESG данных

10:00 – 11:30

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Зелёное строительство: основные экологические тренды
ГОРОДСКАЯ СРЕДА И ТРАНСПОРТ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Зелёные стандарты строительства сегодня: куда движется отрасль



Green девелопмент: препятствия и перспективы



Критерии оценки недвижимости с точки зрения экологичности и безопасности для человека и
окружающей среды



Замещение зарубежных технологий в строительной отрасли в условиях происходящих изменений



ESG-трансформация в строительной отрасли



Повышение энергоэффективности в строительстве



Строительство промышленных предприятий с учетом экологических требований



Применение экологичных технологий в дорожном строительстве



Отходы строительства, сноса, демонтажа: вовлечение отрасли в циклическую экономику



Применение строительных отходов в других отраслях

10:00 – 11:30

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Фундамент устойчивого будущего:
развитие системы экопросвещения населения
ЧЕЛОВЕК

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Развитие непрерывного экологического просвещения



Проекты бизнеса и некоммерческих организаций по экопросвещению



Формирование экологической культуры детей и молодёжи: стратегия и тактики



Экологическая грамотность через культуру и социальные сети



Информационное пространство экологического просвещения и обмена опытом

10:00 – 11:30

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

РОП-2022.0: перезагрузка или спящий режим?
ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Расширенная ответственность производителей и импортеров (РОП): как меняется отрасль обращения с
отходами



Совершенствование нормативно-правового регулирования РОП



Экономические стимулы реализации РОП



Создание информационной системы контроля за утилизацией упаковки и использованных товаров



Роль РОП в циклической экономике и создании инфраструктуры переработки отходов



Какая упаковка учитывает интересы природы и потребителей?



Опыт компаний в изменении подхода к упаковке



Роль ритейла и регоператоров в реализации РОП



Иностранный опыт работы РОП

10:00 – 11:30

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Новые перспективы и технологии импортозамещения для экологичного
водопользования
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Состояние систем водоснабжения и водоотведения в России



Финансирование модернизации объектов водного хозяйства



Проекты водопользователей по сокращению негативного антропогенного воздействия на водные
объекты



Системы контроля, мониторинга и диспетчеризации технологических и производственных процессов
предприятий водоснабжения



Повышение эксплуатационной надежности сооружений



Проекты водоотведения поверхностных вод



Цифровые решения для ВКХ



Переработка осадка сточных вод



Замещение зарубежных технологий в ВКХ

12:00 – 13:30

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Выгодно быть зелёным? Как привлечь деньги в экологические проекты в
современных условиях
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Государственная политика в сфере устойчивых финансов в России: перспективы развития



Адаптация таксономии зелёного финансирования проектов к новым условиям



Формирование системы зелёных инвестиций в России в обстоятельствах турбулентности



Подходы и стандарты классификации зелёных проектов



Развитие рынка зелёных и переходных облигаций в России



Меры государственного стимулирования и поддержки ESG-инвестиций



Особенности кредитования экологических проектов



ГЧП в области экологического предпринимательства

12:00 – 13:30

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Генерация изменений: устойчивость электроэнергетического комплекса в
новой экономической реальности
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Нормативно-правовое регулирование энергетического перехода



Новая реальность развития ВИЭ: где взять деньги и технологии



Низкоуглеродные сертификаты: следующие шаги отрасли?



Атомная и газовая генерации: как обеспечить экологичность и безопасность



Водородная энергетика для декарбонизации экономики



Энергоэффективность и энергосбережение



Системы накопления энергии как средства достижения низкоуглеродной устойчивой генерации



Цифровизация электроэнергетического комплекса

12:00 – 13:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Медиа-ландшафт экологии: способы и каналы взаимодействия с аудиторией
ЧЕЛОВЕК

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Освещение экологических тем в СМИ и блогах: на чем делать акценты



Закон об экологической открытости: как сделать, чтобы он работал на благо общества



Борьба с экологическими мифами: роль СМИ



Стимулирование перехода потребителей на более ответственные модели поведения



Новые каналы взаимодействия с аудиторией

12:00 – 13:30

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Устойчивое сельское хозяйство в России: отвечая на вызовы времени.
Растениеводство
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Развитие органического сельского хозяйства: состояние дел в России



Роль органической продукции в сохранении здоровья нации



Инструменты поддержки органического сельского хозяйства



Экологические вопросы применения минеральных удобрений



Сельхозотходы на службе ESG: как привлечь инвестиции в АПК с помощью зелёной повестки



Переработка отходов растениеводства: технологии и стратегии



Как стимулировать потребительский спрос на органическую продукцию



Ответственное управление почвами в земледелии



Экологическая сертификация в агропромышленном комплексе

12:00 – 13:30

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Саженцы надежды: потенциал лесов в климатической политике
СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Позитивные и негативные воздействия климатических изменений на леса



Роль лесов в сдерживании климатических изменений



Реализация лесоклиматических проектов в России: требования, критерии, порядок реализации и
разработка стандартов



Государственное стимулирование реализации лесоклиматических проектов



Питомники и посадочный материал: подготовка к росту



Проекты восстановления лесов



Выращивание леса на заброшенных и нарушенных землях



Управление процессом восстановления и мониторинг лесовосстановления



Волонтерское движение по посадке леса

14:00 – 15:30

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Технологии контроля качества воздуха в рамках федерального проекта
«Чистый воздух»
ВОЗДУХ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Модернизация государственной наблюдательной сети



Внедрение системы непрерывного контроля выбросов: перенос сроков и технические ограничения



Обеспечение технологического суверенитета России для реализации экологических реформ



Технологии очистки выбросов загрязняющих веществ



Использование спутниковых данных для оценки загрязняющего воздействия



Цифровые технологии для ФП «Чистый воздух»

14:00 – 15:30

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Переработка промышленных отходов и ликвидация накопленного
ущерба: время больших возможностей
ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Создание комплексной системы по обращению с промышленными отходами



Правовые основы: закон о вторичных материальных ресурсах



Роль экотехнопарков в переработке промышленных отходов



Ликвидация накопленного ущерба: новое дыхание



Рекультивация земель: подходы и технологии



Формирование системы обращения с отходами I и II классов опасности



Внедрение зелёных технологий в отраслях промышленности

14:00 – 15:30

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Кадровое обеспечение зелёной экономики:
формирование предложения и спроса
ЧЕЛОВЕК

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Формирование высокоэффективной системы экологического образования



Программы формирования квалифицированных кадров, обладающих компетенциями по экологии и
охране окружающей среды



Подготовка менеджмента компаний с экологичными мышлением и подходами к работе



Взаимодействие с предприятиями при подготовке специалистов



Программы дополнительной профессиональной подготовки кадров для устойчивого развития



Разработка профессиональных стандартов

14:00 – 15:30

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Развитие ООПТ и сохранение биоразнообразия:
роль государства и бизнеса
СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Стратегия развития ООПТ: какие задачи она должна решить



Оптимизация управления заповедниками



Пожары в заповедниках: как можно решить эту проблему



Перспективы расширения сети ООПТ



Совершенствование законодательства об ООПТ и экологическом туризме



Мониторинг состояния ООПТ и биоразнообразия



Применение цифровых технологий в ООПТ



ESG и ООПТ: как найти точки соприкосновения



Экологическое волонтерство в ООПТ: роль бизнеса и общества
Повышение информированности населения об ООПТ



14:00 – 15:30

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Зелёная логистика: первые шаги отрасли
ГОРОДСКАЯ СРЕДА И ТРАНСПОРТ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:



Развитие углеродно-нейтральной логистической цепи



Формирование цепочек поставок с минимальным ущербом окружающей среде



Переход на экологичный транспорт



Программы лизинга экологичных транспортных средств



Зелёные технологии процесса складирования: энергоэффективность, обращение с отходами



Проекты по снижению объема и веса упаковки и количества отходов от нее



Оптимизация логистических цепочек с помощью цифровых технологий

16:00 – 17:30

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология»
* В проекте программы возможны изменения

