КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Бизнес и климат. Стратегии низкоуглеродного развития.
Лучший мировой и отечественный опыт»
15 июня 2017 г. | 09.30 – 15.00
Представительство Организации Объединенных Наций
адрес: Москва, Леонтьевский переулок, дом 9

Цель круглого стола – обсудить роль бизнеса в реализации целей и задач Парижского
соглашения, возможные пути и механизмы декарбонизации российской экономики, ее
отдельных секторов и компаний, представить в качестве примеров низкоуглеродные
стратегии развития ведущих стран и компаний, а также инициативы по сокращению
выбросов парниковых газов и смягчению климатических изменений, предлагаемые для
компаний в рамках Глобального договора ООН.
Программа:
09.30-10.00

Регистрация, утренний кофе

10.00-10.15

Открытие и приветствия (модератор
Национальная сеть Глобального договора)

–

Лариса

Овчинникова,

Приветствие ЮНЕП (Владимир Мошкало, Руководитель московского
офиса ЮНЕП)
Приветствие Специального представителя Президента РФ по вопросам
климата А.И.Бедрицкого
Приветствие Посольства Германии в Москве
Приветствие Посольства Великобритании в Москве
10.15-12.00

Сессия 1. Национальные стратегии низкоуглеродного развития и системы
регулирования выбросов парниковых газов (модератор – Владимир
Мошкало, ЮНЕП)

10.15-10.30

О целях по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 г. и стратегии
низкоуглеродного развития России на период до 2050 г. (Юрий Федоров,
зам. начальника департамента Минэкономразвития РФ)

10.30-10.45

Отчетность о выбросах парниковых газов в России (Лариса Корепанова,
зам. начальника департамента Минприроды РФ)

10.45-11.00

Перестройка энергетики и долгосрочная стратегия низкоуглеродного
развития Германии (Эллен Цитцвиц, Посольство Германии в Москве)

11.00-11.15

Сокращение выбросов парниковых газов в Великобритании: механизмы и
результаты (Филип Дуглас, Посольство Великобритании в Москве)

11.15-11.30

Оценка потенциала глубокой декарбонизации российской экономики
(Юрий Сафонов, ВШЭ)

11.30-11.45

Концептуальная модель регулирования выбросов парниковых газов в
России (Игорь Башмаков, ЦЭНЭФ)

11.45-12.00

Развитие практики финансирования проектов с учетом экологоклиматических требований в России на примере Внешэкономбанка (Анна
Львова, Внешэкономбанк)

12.00-12.30

Перерыв на кофе

12.30-14.30

Сессия 2. Климатические инициативы и стратегии в корпоративном
секторе (модератор – Михаил Юлкин, РСПП)

12.30-12.45

Климатические инициативы компаний в рамках Глобального договора ООН
(Лариса Овчинникова, Национальная сеть Глобального договора)

12.45-13.00

Управление углеродным следом продукции в компании BMW (докладчик
уточняется)

13.00-13.15

Cокращение углеродного следа организации и продукции в компании
Bosch (Хансюрген Оверштольц, Президент и Главный управляющий
компании Bosch в России/СНГ)

13.15-13.30

Развитие корпоративных систем климатического менеджмента в России.
Опыт ведущих компаний (Михаил Юлкин, РСПП)

13.30-13.45

Углеродная отчетность и углеродная стратегия ПАО «ЕВРАЗ» (Максим
Апифанцев, ЕВРАЗ)

13.45-14.00

Стратегия низкоуглеродного развития ОК «Русал» (Сергей Честной, ОК
«Русал»)

14.00-14.15

Углеродная отчетность и углеродная стратегия ПАО «Газпром» (Наталья
Пыстина, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)

14.15-14.30

Управление выбросами парниковых газов в ПАО «Аэрофлот» (Татьяна
Туранская, Аэрофлот)

14.30-15.00

Дискуссия. Обсуждение рекомендаций для правительства и бизнеса

Организаторы:
Российский союз промышленников и предпринимателей
Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора» (сеть ГД ООН в РФ)
Российское партнерство за сохранение климата
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)

При поддержке:
Посольства Германии
Посольства Великобритании

