ДЕНЬ 1. 4 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА. ПАРК «ЗАРЯДЬЕ»
Концертный зал «Зарядье» (зал пленарных заседаний)
11:00–12:00

Открытие форума. Пленарное заседание 1. Устойчивый город и климат.
Вызовы и решения

Модератор:

Ангелина Давыдова — международный экологический журналист, директор «Бюро экологической информации»

Выступления:

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ:
Петр Бирюков — заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства
Илария Каприоглио — мэр города Савоны (Италия)
Стелиос Диакулакис — заместитель регионального директора по Европе, С40
Эса Никунен — генеральный директор, экологическая служба города Хельсинки (Финляндия)
Д-р Пироска Остлин — исполняющий обязанности директора Европейского регионального бюро ВОЗ и директор Отдела
политики и стратегического руководства в интересах здоровья и благополучия
Денис Беляев — председатель Комитета по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности, Правительство Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
Павел Трехлеб — директор ГАУК г. Москвы «Парк «Зарядье»

12:00–12:30

Церемония награждения победителей конкурса «Климат и ответственность»

12:30–13:30

ПЕРЕРЫВ

13:30–15:00

Пленарное заседание 2. Ключевые вызовы низкоэмиссионного развития
России — вопросы взаимодействия государства и бизнеса

Модераторы:

Олег Плужников — директор по развитию, Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода,
член Генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая России»
Александр Титов — экологический журналист, медиаменеджер

Выступления:

Руслан Эдельгериев — советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской
Федерации по вопросам климата
Алина Аверченкова — руководитель направления по управлению и законодательству, Институт Грантхема по климату
и окружающей среде, Лондонская школа экономики и политологии (Великобритания)
Лариса Корепанова — заместитель директора Департамента, Министерство экономического развития Российской Федерации
Том Камберледж — эксперт в области оценки климатических рисков, оптимизации разработки продукции с учетом
требований к повышению энергоэффективности и сокращению выбросов парниковых газов для предприятий широкого
спектра отраслей, Carbon Trust (Великобритания)
Сергей Честной — советник по устойчивому развитию, ОК РУСАЛ
Всеволод Гаврилов — директор дирекции, ПАО «Сбербанк России»
Игорь Шахрай — генеральный директор, ХЕВЕЛ
Максим Ремчуков — директор по устойчивому развитию, ПАО «СИБУР»
Константин Романов — ответственный секретарь Координационного комитета по вопросам охраны окружающей среды
и энергоэффективности, ПАО «Газпром»
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Фердинанд Павел — директор, руководитель отдела услуг в области экономического консультирования государственного
сектора в Германии, Швейцарии и Австрии компании EY (Германия)
Максим Довгялло — ответственный секретарь Комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу
Алексей Спирин — начальник управления, En+
Анастасия Тихомирова — руководитель отдела производственных закупок, Unilever
Ольга Лучина — управляющий по устойчивому развитию и волонтерским программам аффилированных компаний,
ООО «Филип Моррис Интернэшнл» в России

15:00–15:15

ПЕРЕРЫВ

15:15–16:45

Пленарное заседание 3. Экономика зеленых технологий в городах и зданиях

Модератор:

Андерс Лильенстолпе — руководитель, JLL в России и СНГ (Швеция)

Выступления:

Илария Каприоглио — мэр города Савоны (Италия)
Стефано Корбелла — менеджер по устойчивому развитию, COIMA (Италия)
Карло Батисти — исполнительный директор, International Living Future Institute (Италия)
Кэвин Белл — профессор, Калифорнийский университет Санта-Круз (США)
Павел Барбашев — коммерческий директор, O1 Properties
Винсент Брек — директор, филиал L’Oréal в Калужской области (Франция)
Антуан Пейрюд — генеральный директор, Saint-Gobain, Россия, Украина и страны СНГ (Франция)
Илья Завалеев — директор, HPBS
Андрей Асадов — руководитель, Архитектурное бюро Асадова
Игорь Москаленко — директор, ООО «КОРСА»

16:45–17:00

ПЕРЕРЫВ

17:00–18:30

Пленарное заседание 4. «Зеленое» финансирование. Прикладные инструменты

Модератор:

Михаил Юлкин — генеральный директор, АНО «Центр экологических инвестиций»

Сомодераторы:

Максим Титов — генеральный директор, Исследовательский центр энергетической политики (ЭНЕРПО)
Наталья Макарова — ответственный секретарь Банковской комиссии, ICC Russia

Выступления:

Игорь Шишлов — старший консультант, Perspectives Climate Group (Германия)
Виктор Хефели — старший советник Министерства окружающей среды Швейцарии, вице-президент Швейцарской
ассоциации производителей экологического оборудования, член Международного экспертного совета по вопросам экологии
при Правительстве Москвы (Швейцария)
Пражваль Барал — управляющий партнер, Hornfels Group (Непал)
Глеб Шевеленков — директор Департамента долгового рынка, Группа «Московская Биржа»
Йохен Вермут — инвестор, соучредитель, старший партнер и главный инвестиционный управляющий компании «Вермут
Эссет Менеджмент», член инвестиционного комитета Фонда энергоперехода (Германия)

Заповедное посольство (Лекторий)
13:30–15:00

Панельная сессия 1. Климатическая шкатулка. Как воспитать новое поколение?

Модератор:

Наталья Рязанова — заведующий лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования, Кафедра международных
комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России, к.г.н., доцент

Выступления:

Алексей Кокорин — директор программы «Климат и энергетика», WWF России, к.ф-м.н.
Сергей Бобылев — заведующий кафедрой экономики природопользования экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАЕН и Российской Экологической Академии, д.э.н., профессор
Юрген Форкель-Шуберт — старший эксперт по образованию для устойчивого развития Министерства окружающей среды
и энергетики, представитель Гамбурга в рабочей группе ЮНЕСКО по вопросам образования для устойчивого развития
(Германия)
Дмитрий Моргун — директор, ГБОУДО «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма», к.б.н.,
к.ф.н.
Вера Струкова — заместитель руководителя, ГПБУ «Мосприрода»
Наталия Олофинская — Региональный технический специалист по изменению климата, Программа развития ООН (Турция)
Владимир Гребнев — координатор проекта «Климатическая шкатулка», ведущий эксперт в области изменения климата
(Кыргызская Республика)
Виталий Сурвилло — генеральный директор, ООО «Мастерславль»
Махноза Кабирова — ученица, Президентский лицей-интернат для одаренных детей, г. Душанбе (Республика Таджикистан)
ЭКСПЕРТЫ:
Артур Сатаркулов — заместитель директора по учебно-воспитательной работе УОК ШГ ДС «Эрудит» (Кыргызская
Республика)
Владимир Кощеев — проектный менеджер ОО «Пешсаф», старший преподаватель кафедры уголовного права РоссийскоТаджикского (славянского) университета (Республика Таджикистан)
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Петр Чебан — педагог, Теоретический лицей им. С.И. Барановского, Копчак (Республика Молдова)
Татьяна Манастырлы — ученица, Теоретический лицей им. С.И. Барановского, Копчак (Республика Молдова)
Илья Зубарев — ученик, Учебно-образовательный комплекс, школа-гимназия, детский сад «Эрудит» (Кыргызская Республика)

15:00–15:15

ПЕРЕРЫВ

15:15–16:45

Панельная сессия 2. Экологический девелопмент транспортной системы города

Модератор:

Стелиос Диакулакис — заместитель регионального директора по Европе, С40

Сомодератор:

Хелен Хо — руководитель программы C40

Выступления:

Ариадне Баскин — руководитель проекта Mass Transit, C40
Сергей Андрейкин — первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы
Йохан Борген — руководитель отдела климатической политики Шведского агентства по охране окружающей среды (Швеция)
Клейтон Лэйн — специалист по развитию международного бизнеса, Ascendal (США)
Йонни Райх – директор по развитию, Whereismytransport (США)
Луис Эдуардо де ла Мора — генеральный координатор City Integral Management (исполнительный директор), Гуадалахара
(Мексика)
Симона Коста Родригес да Сильва — советник по мобильности, секретарь по планированию и управлению, секретарь
гражданского строительства Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Рабелани Тшикаланке – руководитель службы изменения климата и устойчивости в сфере окружающей среды и инфраструктуры
(EISD), Йоханнесбург (ЮАР)
Роберто Спейсиз Кардозо — генеральный директор, Scipopulis Development and Data Analysis Ltd, (Бразилия)
Филиппе Рапин — основатель и генеральный директор Urban Radar, (США)
Мануэль Креспо Яанез — технический сотрудник, отдел мобильности, Городской совет Барселоны (Испания)

16:45–17:00

ПЕРЕРЫВ

17:00–18:30

Панельная сессия 3. Устойчивые инновации

Модератор:

Юлия Зворыкина — директор, АНО «Институт Внешэкономбанка»

Выступления:

Алексей Парабучев — генеральный директор, ГБУ «Агентство инноваций Москвы»
Валерий Петросян — профессор кафедры органической химии химического факультета МГУ им. Ломоносова, заслуженный
профессор МГУ им. Ломоносова, ректор Открытого экологического университета, президент Центра «Экология и Здоровье»,
вице-президент Российской академии естественных наук, эксперт ООН по химической безопасности, член Высшего
экологического совета Государственной Думы Российской Федерации, д.х.н.
Максим Невесенко — заместитель директора Департамента программ стимулирования спроса, Фонд инфраструктурных
и образовательных программ, группа РОСНАНО
Мария Спиридонова — старший менеджер, управление рисками организаций, услуги в области устойчивого развития, Deloitte
Михаил Палей — председатель Правления, Ассоциация импакт-инвесторов
Евгений Кузнецов — амбассадор Singularity University в РФ, генеральный директор УК «Орбита Капитал Партнерз»
Татьяна Дубовская — руководитель школы сити-фермерства, техноброкер, лидер Сообщества по развитию сити-фермерства
в России
Дмитрий Березуцкий – председатель, Ассоциация «GreenСтрой», член правления, RuGBC — «Совет по экологическому
строительству»

Заповедное посольство (Лаборатория 1)
15:15–16:45

Методическое обучение педагогов (группа 1)

Тренер:

Данила Сорокин — руководитель отделения «Станция юных натуралистов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, главный тренер
Программы Развития ООН

Участники:

Учителя московских школ естественно-научных предметов, а также методисты, учителя начальных классов,
педагоги дополнительного образования
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ:
Илья Зубарев — ученик, Учебно-образовательный комплекс, школа-гимназия, детский сад «Эрудит» (Кыргызская Республика)

16:45–17:00

ПЕРЕРЫВ

17:00–18:30

Проектная лаборатория. Устойчивые города будущего: битва визионеров

Модератор:

Наталья Рязанова — заведующий лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования Кафедры международных
комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России, к.г.н., доцент

Эксперт:

Франческа Вантаджиато — исследователь климатической политики и управления, Калифорнийский Университет (США)
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Заповедное посольство (Лаборатория 2)
15:15–16:45

Методическое обучение педагогов (группа 2)

Тренер:

Елена Мальц — директор МБУ ДО «Эколого-биологический центр им. С.Ю. Соколова», тренер Программы Развития
ООН (Сочи)

Участники:

Учителя московских школ естественно-научных предметов, а также методисты, учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ:
Татьяна Манастырлы — ученица, Теоретический лицей им. С.И. Барановского, Копчак (Республика Молдова)

Заповедное посольство (Зона коворкинга)
14:30–15:15

Лекция: Как рассказывать об изменении климата методами театра. Экологическое
просвещение через искусство

Лектор:

Тимоти Наттер — театральный режиссер (США)

17:00–17:45

Лекция: Как образование способствует борьбе с климатическим кризисом — опыт
Гамбурга (Германия)

Лектор:

Юрген Форкель-Шуберт — старший эксперт по образованию для устойчивого развития Министерства окружающей среды
и энергетики, представитель Гамбурга в рабочей группе ЮНЕСКО по вопросам образования для устойчивого развития
(Германия)

Концертный зал «Зарядье» (Медиазона)
12:30–12:50

Подписание декларации C40 «Зеленые и здоровые улицы»

12:50–13:30

Пресс-подходы

Программа мероприятий в Общественной палате Российской Федерации
4 сентября 2019 года

Место проведения: сателлитная площадка III Климатического Форума городов: Общественная палата Российской Федерации (Москва,
Миусская пл., д. 7, стр. 1)

15:00–18:00

Контроль за состоянием атмосферного воздуха
Альбина Дударева — председатель Комиссии ОПРФ по экологии и охране окружающей среды
Владислав Жуков — член общественной организации «Экозащита»
Юрий Пешков — начальник Управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Росгидромета
Дмитрий Скобелев — директор ФГАУ НИИ «Центр экологической промышленной политики», руководитель Бюро НДТ
Галина Рощупкина — начальник Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области (Липецкая область)
Станислав Черненко — советник Управления научного обеспечения и международной деятельности Роспотребнадзора
Полина Захарова — директор ГПБУ «Мосэкомониторинг»

Программа воркшопов в партнерстве с ГБУ «Агентство инноваций Москвы»
4 сентября 2019 года

Место проведения: сателлитная площадка III Климатического Форума городов: Цифровое деловое пространство (ул. Покровка, 47)
ВУЗы-партнеры: МГУУ Правительства Москвы, РУДН, МГИМО МИД России, Российский государственный аграрный университет–МСХА
имени К.А. Тимирязева, МГУ (Химический факультет, факультет наук о материалах), РХТУ им. Д.И. Менделеева, Институт тонких химических
технологий им. М.В. Ломоносова, Московский архитектурный институт, Московский Информационно-Технологический Университет — Московский
Архитектурно-Строительный Институт, МГРИ, РГСУ, ВШЭ, ГУЗ.

График мероприятий

10:00-10:20

Приветственное слово участникам
Алексей Парабучев — генеральный директор, ГБУ «Агентство инноваций Москвы»
Екатерина Бражникова — заместитель генерального директора ГБУ «Агентство инноваций Москвы»

10:00–17:00

Знакомство участников. Постановка задач. Получение исходных данных.
Работа по подготовке предложений.

ВОРКШОПЫ

Циркулярная экономика в городе
Современные экотехнологии в городской инфраструктуре
Ответственное потребление — выбор потребителя будущего
Зеленые технологии строительства
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