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МОСКВА, 17 МАЯ

В ОП РФ СОСТОЯЛАСЬ ДИСКУССИОННАЯ
СЕССИЯ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ
«ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ»

17 мая в Общественной палате РФ
состоялась дискуссионная сессия в рамках
мероприятий «Технологии для экологии» на
тему «Вызовы промышленной
декарбонизации: как предприятию учесть
риски стратегии низкоуглеродного
развития».

Организатором мероприятия выступила
Комиссия ОП РФ по экологии и охране
окружающей среды совместно с комитетом
Торгово-промышленной палаты РФ по
природопользованию и экологии и
национальной премией в области
экологических технологий «Экотех-лидер».

Модератор мероприятия — председатель
Комиссии ОП РФ по экологии и охране
окружающей среды ЕленаШаройкина.

В дискуссионной сессии приняли участие
ведущие эксперты в области экологии и
мониторинга окружающей среды,
представители компаний, успешно
осуществляющих практики по снижению
углеродного следа, представители органов
власти и институтов развития,
представители СМИ.

Основной темой сессии стали лучшие
практики и технологии уменьшения
парниковых выбросов предприятий, новые
приоритеты для бизнеса.

Сессия вошла в число мероприятий ОП РФ
по экомониторингу в рамках национальной
премии в области экологических
технологий «Экотех-лидер».

Центр ЮНИДО в РФ выступил
информационным партнером серии

мероприятий. На сессии был представлен
доклад на тему “Опыт ЮНИДО в реализации
проектов по снижению углеродного следа в
промышленности.”

МОСКВА, 19 МАЯ

КАСПЕРСКИЙ ПОДВЕЛ ИТОГИ КОНКУРСА
ДЕТСКОГО РИСУНКА НА ТЕМУ
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»

19 мая онлайн состоялось подведение
итогов детского конкурса “Информационная
безопасность: сегодня и завтра”.

Организаторами конкурса выступили
Лаборатория Касперского и Центр
поддержки семейного образования, Детский
интерактивный образовательный проект
«История в красках» при информационной
поддержке ЦентраЮНИДО в РФ.

В конкурсе приняли участие дети и
подростки со всей России от 7 до 17 лет.
Участникам конкурса предлагалось
выполнить творческую работу по
темам: «Социальные сети без угроз»,
«Защита от мошенников в
киберпространстве» «Пространство, где мы
дружим, учимся, рисуем и играем»,
Интернет: добро и зло»; «Безопасная
Цифровая среда будущего» в жанре рисунка,
плаката, открытки.

В жюри конкурса вошли:

Андрей Сиденко, эксперт «Лаборатории
Касперского» по детской безопасности в
интернете,

Анна Цветкова, заместитель генерального
директора Русского музея по связям с
общественностью,

Гузель Гурдус, директор Центра поддержки
семейного образования, куратор программ
Семейного медиа Университета,

Сергей Коротков, директор Центра
Организация Объединённых Наций по

https://oprf.ru/member_profile/saroikina-elena-akinfovna
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промышленному развитию –ЮНИДО (UNIDO)
в PФ,

Елена Серёгина, Директор Департамента
корпоративной социальной
ответственности МТС,

Нина Воробьёва, эксперт Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки, Рособрнадзора, директор
Благотворительного фонда социальной
помощи "Маленький Большой Человек" и
другие

“Безопасность глазами детей”, Слотина Е. 14 лет

Вручение дипломов, призов и наград
победителям состоялось в рамках
проведения торжественного мероприятия,
посвященного празднованию Дня интернета
в России.

МОСКВА, 24-25 МАЯ

СЕРГЕЙ КОРОТКОВ ОБСУДИЛ
ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА К “ЗЕЛЕНОЙ”
ЭКОНОМИКЕ НА XII МЕЖДУНАРОДНОМ
ФОРУМЕ «ЭКОЛОГИЯ»

24-25 мая 2021 в г. Москве состоялся XII
Международный форум «Экология».
Мероприятие прошло при поддержке
Комитета Государственной Думы ФС РФ по
экологии и охране окружающей среды,

Совета Федерации, Министерства
природных ресурсов и экологии РФ других
органов исполнительной власти. Ежегодно в
Форуме участвуют более 1500 человек из 80
регионов России и 10 иностранных
государств.

Участники форума обсуждали вопросы
госрегулировании и инициатив бизнеса в
сфере промышленной экологии.
Модератором рабочей сессии выступила
председатель правления АНО
«Равноправие» Наталья Соколова.

Сергей Коротков, директор Центра
международного промышленного
сотрудничества в РФ, выступил с докладом о
роли и возможности ЮНИДО в
формировании технологической
промышленной политики и организации
цикличной экономики. Он рассказал о
действующих инструментах и программах
ЮНИДО в области экономики замкнутого
цикла, в частности, упомянул Программу
ЮНИДО ресурсоэффективного чистого
производства (РЭЧП/ Resource Efficient and
Cleaner Production (RECP), которая помогает
компаниям повысить производительность и
эффективность использования ресурсов,
тем самым снижая затраты и предупреждая
загрязнение окружающей среды, а также
программы по созданию низко-углеродных
производств и индустриальных парков.
Также одним из ярких примеров можно
назвать запуск Креативного хаба (Creative
Hub) ЮНИДО в Эфиопии для поддержки
творческих индустрий и
предпринимательства.

Вице-президент Всероссийского
союза страховщиков Светлана Гусар в своем
выступлении отметила важность задачи
совершенствования системы страхования в
сфере природопользования и охраны
окружающей среды, в частности - развитие
добровольного страхования экологических
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рисков предприятиями. Такой подход будет
способствовать снижению вероятности
аварий. Примеры стимулов для развития
экологического страхования - снижение
налоговой нагрузки для предприятий,
уменьшение платы за сверхнормативное
загрязнение окружающей среды для
хозяйствующих субъектов на размер
страховой премии.

Росстат совместно с Минприроды России
работает над внедрением счетов природно-
экономического учета. Об этом на сессии
рассказала замначальника управления
Федеральной службы государственной
статистики Марина Клевакина. Она
отметила, что доля поступления в бюджет
экологических налогов и платежей в России
составляет от 3 до 6 процентов, что
сопоставимо с тенденцией, наблюдающейся
в европейских странах.

Еще одним ключевым вопросом
секции стало обсуждение
совершенствования комплексной системы
по обращению с опасными отходами. О
создании инфраструктуры по сбору и
утилизации батареек рассказал глава
федеральной инфраструктуры Duracell
Russia Александр Пестерев. Он рассказал,
что в России создано более 2,5 тысяч
пунктов сбора отходов батареек Duracell.
Это позволило собрать 1200 тонн батареек в
2020 году в 85 регионах. Кроме того, в 40
городах страны прошли школьные акции и
недели сбора батареек.

Среди других главных вопросов
повестки были обозначены развитие
контроля за выбросами и сбросами,
корпоративные проекты по снижению
воздействия на природную среду,
модернизация предприятий и внедрение
экотехнологий, введение экостандартов на
предприятиях. Партнером сессии выступило
ОАО «Щекиноазот».

Итогом Форума станет резолюция с
инициативами и рекомендациями
участников мероприятия, посвященными
улучшению экологической обстановки в
стране, которая направляется в
Федеральное Собрание РФ, профильные
министерства и ведомства для выявления
наиболее значимых для общества
экологических проблем, разработки
решений для поэтапного вхождения страны
в «зеленую» экономику и включения
наилучших практик в работу.

МОСКВА, 26 МАЯ

II ФРАНКО-РОССИЙСКОМ ФОРУМ ПО
НИЗКОУГЛЕРОДНОМУ
ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ

26 мая в Москве онлайн состоялся II Франко-
российский форум по низкоуглеродному
промышленному развитию.

Организатором форума выступил Центр
научно-технологической кооперации Nauka
Innov при Франко-российской торгово-
промышленной палате (CCI France Russie)
при поддержке Посольства Франции в
России.

Форум был призван объединить ведущие
российские и французские промышленные
компании, предпринимающие усилия по
сокращению промышленных выбросов в
окружающую среду.

На форуме состоялись презентации
французских и российских технологических
и промышленных решений для
низкоуглеродной промышленности.

Со стороны Центра международного
промышленного сотрудничества ЮНИДО в
РФ в форуме принял участие национальный
консультант ЮНИДО Иван Серегин.

https://naukainnov.fr/ru/
https://naukainnov.fr/ru/
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МОСКВА, 26-27 МАЯ

МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ НА ТЕМУ
«ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ
РОССИИ»

26-27 мая 2021 года состоялся третий
международный Московский
академический экономический форум на
тему «Глобальная трансформация
современного общества и национальные
цели развития России», организованный
Вольным экономическим обществом России,
Российской академией наук и
Международным Союзом экономистов.

Московский академический экономический
форум – постоянно действующая
интеллектуальная площадка, которая
объединяет российских и зарубежных
экспертов и ученых. В мероприятиях МАЭФ-
2021 приняли участие специалисты из 32
стран мира – Австрии, Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Бельгии, Бразилии,
Великобритании, Венгрии, Германии,
Греции, Грузии, Дании, Индии, Канады,
Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы,
Молдавии, Нидерландов, Сирии, Турции,
США, Украины, Финляндии, Франции,
Швейцарии, Эстонии, Чехии, Чили, Японии и
России.

В числе участников МАЭФ – ученые и
эксперты России и мира, представители
бизнес-сообщества, международных и
российских общественных и научных
организаций, государственных структур.

Суммарное количество участников
мероприятий МАЭФ-2021 составило 8497
участников.

Архитектура МАЭФ-2021 включала
пленарное заседание в Российской академии
наук (26 мая), пленарные конференции (27
мая), а также региональные и

межрегиональные конференции и
конгрессы, которые работали с 17 по 25 мая
на 63 региональных площадках МАЭФ в 41
субъекте Российской Федерации.

Сильная региональная составляющая –
отличительная особенность МАЭФ-2021. На
региональных площадках форума в этом
году выступили более 460 докладчиков.

Сопредседатели МАЭФ-2021 – президент
РАН, академик РАН Александр Сергеев и
президент ВЭО России, президент
Международного Союза экономистов Сергей
Бодрунов. Сопредседатели программного
комитета МАЭФ-2021 – академик РАН,
заведующий кафедрой экономической
теории и политики РАНХиГС Абел Аганбегян,
вице-президент ВЭО России, президент
ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН,
академик РАН Александр Дынкин, член
Президиума ВЭО России, научный
руководитель Института
народнохозяйственного прогнозирования
РАН, академик РАН Борис Порфирьев.

На открытии форума было объявлено о
расширении архитектуры МАЭФ. Так, в
рамках форума как постоянно действующей
диалоговой площадки начнут работать
следующие ежегодные отраслевые и
тематические форумы: Арктический
академический форум, Евразийский
академический экономический форум,
Аграрный экономический форум, Уральский
экономический форум, Энергетический
форум, Международный Уфимский
гуманитарный научный форум, Историко-
философский академический форум, Форум
«Коммуникации и развитие современного
общества», Международный туристский
форум. Это позволит повысить экспертный
потенциал форума, представить более
широкий спектр мнений научного и
экспертного сообществ по вопросам
социально- экономического развития.

Прямая трансляция Московского
академического экономического форума
велась в течение двух дней на сайтах
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Вольного экономического общества России,
Международного Союза экономистов,
официального сайта МАЭФ, на Youtube-
канале ВЭО России и на портале «Научная
Россия».

Сергей Коротков, директор Центра ЮНИДО
в РФ выступил на полях форума с докладом
и представил предложения в итоговую
резолюцию форума, которая включает в
себя предложение о создании глобальной
экспертной площадки для обсуждения
вопросов, связанных с декарбонизацией, а
также выработки стратегий на период до
2030 года по проведению необходимых
мероприятий, связанных с углеродной
нейтральностью, сокращению глобальных
выбросов и адаптацией к изменению
климата.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26-28 МАЯ

IX НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

IX Невский международный экологический
конгресс состоялся 27-28 мая 2021 года в
Санкт-Петербурге. Мероприятие проведено
Министерством природных ресурсов и
экологии РФ под эгидой Совета Федерации
при участии Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ, оператор
мероприятия—Фонд Росконгресс.

В форуме приняли участие первый
заместитель Председателя СФ Андрей
Яцкин, заместители Председателя
СФ Галина Карелова и Константин Косачев,
председатели комитетов верхней палаты,
сенаторы РФ, заместитель Председателя
Правительства РФ Виктория Абрамченко,
Министр природных ресурсов и экологии
РФ Александр Козлов, губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов,
руководители и представители
федеральных и региональных органов
власти, крупных компаний, зарубежные
гости.

Сергей Коротков выступил в секции
"Национальные стратегии и проекты в
области экологии и охраны окружающей
среды. Обмен опытом. Национальный
проект «Экология».

Модераторами секции выступили
председатель Российского экологического
общества, сопредседатель Экспертного
совета при Комитете Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Рашид
Исмаилов и председатель Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Алексей
Майоров.

В Итоговой резолюции Конгресса были
включены такие пункты, как:

– развитие международного
сотрудничества в части продвижения
низкоуглеродного характера атомной и
гидро- генерации с опорой на
отечественный «зеленый» энергобаланс,
в том числе в области «зеленой»
сертификации;

– развитие международного
технологического партнерства в области
инновационных «зеленых» технологий;

– содействовие в рамках энергетического
перехода эффективному использованию
ископаемых источников энергии;

– содействие развитию использования
возобновляемых и альтернативных
источников энергии; – развивать
экологическую и энергетическую секции
женского евразийского форума.

Итоговая Резолюция будет направлена
Межпарламентской Ассамблее государств –
участников СНГ и органам государственной
власти стран – участниц Конгресса.
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Фото: Google, Санкт-Петербург

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
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