ПРОЕКТ
ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКОГО ФОРУМА

«Вызовы, риски и точки роста российского бизнеса в контексте
глобальной климатической повестки»
На форуме будут обсуждаться практические шаги по совершенствованию
законодательства в контексте глобальной климатической повестки. Принятие Федерального
закона "Об ограничении выбросов парниковых газов" стало фундаментом для национального
климатического регулирования. Идёт интенсивная работа по подготовке подзаконных актов,
которые определят условия для всеобъемлющего учета выбросов и поглощений парниковых газов,
создания необходимой инфраструктуры для реализации климатических проектов, обеспечат
соответствие результатов таких проектов международным стандартам и не допустят
избыточной административной и финансовой нагрузки на бизнес. Эти вопросы напрямую
соотносятся с повесткой, с которой Россия выходит на предстоящие переговоры на 26-й
Конференции сторон РКИК ООН в Глазго. Российской делегации на переговорах предстоит
обсудить вопросы международного признания результатов климатических проектов, в том
числе в случае введения Европейским союзом трансграничного углеродного регулирования, и
правил реализации статьи 6 Парижского соглашения. Эти вызовы наравне с рисками, включают
точки роста и развития российского бизнеса.

Дата, время: 5 октября 2021 года, 11:00 (МСК), ВКС

11.00 – 12.30

Вопросы государственного углеродного
регулирования

Вступительное слово, модератор – Шохин Александр Николаевич, Президент
Российского союза промышленников и предпринимателей
Мельниченко Андрей Игоревич, Председатель Комитета РСПП по
климатической политике и углеродному регулированию, член Совета
директоров EuroChem Group и СУЭК
Торосов Илья Эдуардович, Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации
Ученов Алексей Александрович, Заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации
Сорокин Павел Юрьевич, Заместитель Министра энергетики
Российской Федерации
Яновский Анатолий Борисович, Помощник Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации
Бурматов Владимир Владимирович, Председатель Комитета по
экологии и охране окружающей среды Государственной Думы ФС РФ VII
созыва
Кущ Иван Александрович, Директор Департамента международного
сотрудничества и климатических изменений Минприроды России

12.30 – 14.00 Декарбонизация в отраслях экономики
и корпоративная климатическая политика
Вступительное слово, модератор – Коротецкий Игорь Васильевич, Партнер,
руководитель Группы операционных рисков и устойчивого развития, КПМГ в России и СНГ
Гурьев Андрей Андреевич, Генеральный директор ПАО «ФосАгро»
«Зеленая экономика Фосагро: не на словах, а на деле»
Чуваев Александр Анатольевич, Председатель Комиссии РСПП по
жилищно-коммунальному хозяйству, Генеральный директор
ПАО «Фортум»
«Эффективные подходы к климатическому регулированию.
Декарбонизация в энергетике»
Чеботарев Сергей Владимирович, Вице-президент Группы НЛМК по
энергетике и экологии
«Углеродное регулирование на зарубежных рынках: вызовы и
возможности для российского бизнеса»
Шабала Юлия Игоревна, заместитель генерального директора по
взаимодействию с органами государственной власти
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
«Инвестиционные проекты с климатическим эффектом в России: риски
и перспективы»
Грачев Андрей Михайлович, Вице-президент по федеральным и
региональным программам ПАО «ГМК «Норильский никель»
«О работе Норникеля по достижению устойчивого развития в
Арктической зоне с учетом климатической повестки»
Белов Артем Сергеевич, Генеральный директор Союза
производителей молока
«Парниковые газы в молочном животноводстве: баланс экологии и
экономики»
Ферленги Эрнесто, председатель комитета по энергетике,
председатель Координационного комитета проекта «Зелёная
инициатива», член правления Ассоциации европейского бизнеса
«Энергоэффективность и конкурентоспособность
Лясковский Альберт Николаевич, Директор по охране труда,
промышленной безопасности и экологии АО «Северсталь
Менеджмент»
«Климатическая стратегия Северстали»
Бахтина Ирина Сергеевна, Директор по устойчивому развитию
ОК РУСАЛ
«Проблемы и возможности декарбонизации алюминиевой отрасли»
Хайкин (Сапожникова) Елена Владимировна, учредитель и член
Управляющего совета Глобальная климатическая инициатива, Россия
(CGI Russia)
«Трансформация совета директоров в контексте климатической
повестки»

