ДЕНЬ 2. 5 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА. ПАРК «ЗАРЯДЬЕ»
Концертный зал «Зарядье» (зал пленарных заседаний)
9:30–11:00

Пленарное заседание 5. Климат и здоровье. Как выживать на климатических
качелях?

Модератор:

Франческо Замбон — координатор, Европейское бюро ВОЗ по инвестициям в здравоохранение и развитие (Италия),
MD, PhD, MBA, профессор

Выступления:

Антон Кульбачевский — руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Наби Агзамов — специалист КБ Стрелка в сфере устойчивого развития городов
Дорота Яросинска — руководитель программы «Среда для жизни и работы» Европейского центра ВОЗ по окружающей
среде и охране здоровья, Европейское региональное бюро ВОЗ
Роман Вильфанд — научный руководитель ФГБУ «Гидрометцентр России», д.т.н.
Алексей Киселев-Романов — директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства
здравоохранения Российской Федерации
ЭКСПЕРТЫ ПЕРВОГО РЯДА:
Алексей Данилов — заведующий кафедрой нервных болезней Сеченовского Университета, директор Института
Междисциплинарной Медицины, член правления Международной Академии Дизайна и Здоровья (International Academy
for Design& Health), д.м.н.
Галина Дёгтева — директор НИИ арктической медицины, Северный государственный медицинский университет (СГМУ),
д.м.н., профессор (Архангельск)
Елена Евстафьева — заведующий кафедрой нормальной физиологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», внештатный советник Главы Республики Крым по вопросам экологии, член экспертной
группы Конвенции о трансграничных переносах атмосферных загрязнителей на дальние расстояния, заслуженный деятель
науки и техники АРК (Республика Крым), д.б.н., д.м.н., профессор (Симферополь)

11:00–11:30

ПЕРЕРЫВ

11:30–12:00

Церемония награждения победителей конкурса «Лидер климатического
развития»

12:00–12:15

ПЕРЕРЫВ

12:15–13:45

Пленарное заседание 6. Соглашение мэров по климату и энергии. Опыт
климатических действий городов и регионов

Модераторы:

Михаил Юлкин — генеральный директор, АНО «Центр экологических инвестиций»
Мария Фалалеева — заместитель председателя МОО «ЭКОПРОЕКТ», проект ПРООН «Зеленые города» (Республика
Беларусь)

Выступления:

Роман Чубачук — мэр города Кантемир (Республика Молдова)
Тигран Саргсян — начальник Управления по развитию и инвестиционным программам мэрии города Еревана (Республика
Армения)
Ульва Сарден — старший советник по вопросам климата и энергетики Норрботтен (Швеция)
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Иван Филютич — национальный консультант по энергоэффективности, проект ПРООН «Зеленые города» (Республика
Беларусь)
Давид Сарден — председатель правления, Einstok AB (Швеция)
Игорь Башмаков — генеральный директор, Центр энергоэффективности — XXI век
Эса Никунен — генеральный директор, экологическая служба города Хельсинки (Финляндия)

13:45–14:30

ПЕРЕРЫВ

14:30–16:00

Пленарное заседание 7. Экологический и климатический ресурс природных
и озелененных территорий

Модератор:

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

Выступления:

Руслан Новицкий — заведующий сектором экологической оценки преобразований окружающей среды, Научно-практический
центр НАН Беларуси по биоресурсам, член междисциплинарного совета экспертов Межправительственной научно-политической
платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ / ООН) (Республика Беларусь)
Рикардо Валентини — профессор Университета Tuscia DIBAF, стратегический советник CMCC Foundation, Лауреат
Нобелевской премии мира (Италия)
Вера Фролова — заведующий кафедрой «Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство», член правления
Московского объединения ландшафтных архитекторов (МОЛА), МГТУ им. Н. Э. Баумана, к.с.-х.н., доцент
Светлана Шейнфельд — национальный эксперт в области экологического права и сохранения биоразнообразия, начальник
управления сопровождения и реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие
экотуризма», Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, к.ю.н.
Екатерина Кутьёва — заместитель начальника отдела по природоохранной и садово-парковой работе, ГАУК г. Москвы
«Парк «Зарядье»

16:00–16:15

ПЕРЕРЫВ

16:15–17:45

Пленарное заседание 8. Подведение итогов. III заседание Международного
экспертного совета

Модератор:

Евгений Гашо — доцент НИУ «МЭИ», эксперт Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, д.т.н.

Участники дискуссии:

Антон Кульбачевский — руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Илария Каприоглио — мэр города Савоны (Италия)
Пироска Остлин — исполняющий обязанности директора Европейского регионального бюро ВОЗ
Эса Никунен — генеральный директор, экологическая служба города Хельсинки (Финляндия)
Руслан Новицкий — заведующий сектором экологической оценки преобразований окружающей среды, Научно-практический
центр НАН Беларуси по биоресурсам, член междисциплинарного совета экспертов Межправительственной научно-политической
платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ / ООН) (Республика Беларусь)
Стелиос Диакулакис — заместитель регионального директора по Европе, С40
Карло Батисти — исполнительный директор, International Living Future Institute (Италия)
Александр Бакланов – профессор, научный сотрудник отдела исследований, Всемирная метеорологическая организация
(Швейцария)
Наталья Павлова — исполнительный директор проекта +1
Норма Пенсадо Морено — посол Мексики в России (Мексика)
Джемал Сурманидзе — заместитель директора, ФАУ «Проектная Дирекция Минстроя России»
Максим Титов — генеральный директор, Исследовательский центр энергетической политики (ЭНЕРПО)
Алина Аверченкова — руководитель направления по управлению и законодательству, Институт Грантхема по климату
и окружающей среде, Лондонская школа экономики и политологии (Великобритания)
Представители студенческих воркшопов, проводимых в рамках III Климатического форума городов

Заповедное посольство (Лекторий)
12:15–13:45

Панельная сессия 4. Циркулярная экономика — инвестиции в устойчивое
развитие городов и регионов

Модератор:

Алексей Праздничных — партнер, Strategy Partners, координатор программы ВЭФ по конкурентоспособности стран в России

Выступления:

Алексей Праздничных — партнер, Strategy Partners, координатор программы ВЭФ по конкурентоспособности стран
в России
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Андрей Шохин — советник руководителя, ППК «Российский Экологический Оператор»
Валерий Петросян — профессор кафедры органической химии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
заслуженный профессор МГУ им. М.В. 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.
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Владимир Марьев — руководитель Научно-методического Центра «Управление отходами и вторичными ресурсами»
ФГАУ «НИИ «Центр экологической промышленной политики»
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)
Максим Ремчуков — директор по устойчивому развитию, ПАО «СИБУР»
Сергей Чудинов — генеральный директор, ООО «Буматика» (Пермь)
Татьяна Смирнова — научный сотрудник, ФГАУ «НИИ «Центр экологической промышленной политики», к.т.н., доцент
Иван Серегин — национальный консультант ООН по промышленному развитию (ЮНИДО)
Евгений Гашо — доцент НИУ «МЭИ», эксперт Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, д.т.н.

13:45–14:30

ПЕРЕРЫВ

14:30–16:00

Панельная сессия 5. Экологическая модернизация промышленности
и инфраструктуры городов: роль лидеров

Модераторы:

Дмитрий Скобелев — директор ФГАУ НИИ «Центр экологической промышленной политики», руководитель Бюро НДТ
Мэрит Хьорт — аналитик-исследователь, координатор международного проекта Организации экономического сотрудничества
и развития «Наилучшие доступные технологии. Предотвращение и контроль промышленного загрязнения» (ОЭСР)

Выступления:

Мэрит Хьорт — аналитик-исследователь, координатор международного проекта Организации экономического сотрудничества
и развития «Наилучшие доступные технологии. Предотвращение и контроль промышленного загрязнения» (ОЭСР)
Ричард Алмгрен — директор компании Green Business, эксперт международных проектов в области эколого-технологической
модернизации, НДТ и повышения энергоэффективности производства (Швеция)
Алина Аверченкова — руководитель направления по управлению и законодательству, Институт Грантхема по климату
и окружающей среде, Лондонская школа экономики и политологии (Великобритания)
Том Камберледж — заместитель директора компания Carbon Trust, 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 (Великобритания)
Джанджакомо Дандреа — управляющий по корпоративной ответственности, международная компания Uniper SE, Bettercoal
Чираг Бхимани — член экспертной группы международных проектов, Организация экономического развития и сотрудничества
в сфере наилучших доступных технологий (Индия)
ЭКСПЕРТЫ ПЕРВОГО РЯДА
Оке Микаэльссон — координатор программ в России и в Арктике, Шведское агентство по охране окружающей среды
(Швеция)
Жан-Ги Бартар — президент Межпрофессионального технического центра исследований загрязнения воздуха CITEPA
(Франция)
Рикард Нэтьехал — сотрудник по вопросам экологической политики, Шведское агентство по охране окружающей
среды (Швеция)
Микаэль Лундхольм — партнер, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå (Швеция)
Ольга Лучина — управляющий по устойчивому развитию и волонтерским программам аффилированных компаний,
ООО «Филип Моррис Интернэшнл» в России
Юрий Ерохин — руководитель Программы экологической модернизации АО «Газпромнефть-МНПЗ», член экспертного
совета Комиссии по экологической политике Мосгордумы
Алла Соломатина — эксперт по финансовым вопросам, ООО «Мотт МакДональд Р»

16:00–16:15

ПЕРЕРЫВ

16:15–17:45

Панельная сессия 6. Микроклиматический комфорт в городах

Модераторы:

Павел Морозов — руководитель проектов Центра городских компетенций АСИ
Алексей Михеев — партнер, консалтинговая практика PROSPECTA

Выступления:

Илья Завалеев — директор, HPBS
Александр Бакланов — профессор, научный сотрудник отдела исследований, Всемирная метеорологическая организация
(Швейцария)
Франческа Вантаджиато — исследователь климатической политики и управления, Калифорнийский Университет (США)
Андрей Асадов — руководитель, Архитектурное бюро Асадова
Джемал Сурманидзе — заместитель директора, ФАУ «Проектная Дирекция Минстроя России»
Никита Асадов — архитектор, соучредитель агентства развития городов «Точка роста», лауреат премии Правительства
Москвы 2015 года за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города
Москвы
Александр Водяник — советник главы администрации м.о. г. Краснодар по вопросам комфортной среды и благоустройства
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Заповедное посольство (Лаборатория 1)
12:15–13:45

Панельная сессия 7. Био-, эко- и урбомаркеры долговременных климатических
изменений и трендов (мероприятие журнала «ЭкоГрад»)

Модераторы:

Александр Гинзбург — председатель экспертного совета, журнал «ЭкоГрад», д.ф.-м.н.
Игорь Панарин — главный редактор, журнал «ЭкоГрад»

Выступления:

Антон Кульбачевский — руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Дмитрий Куракин — заместитель председателя Правительства Московской области–министр экологии и природопользования
Московской области
Евгений Николаев — заведующий Центром масс-спектрометрии РАН, член-корреспондент РАН, д.ф.-м.н.
Георгий Малинецкий — заведующий отделом математического моделирования нелинейных процессов Института прикладной
математики им. М. В. Келдыша РАН, д.ф.-м.н.
Валерий Глазко — профессор Российского государственного аграрного университета–МСХА им. К. А. Тимирязева,
иностранный член РАН, академик РАЕН, д.с.-х.н.
Лида Иваницкая — первый вице-президент, главный ученый секретарь Российской академии естественных наук (РАЕН), к.т.н.
Виталий Кривенко — директор НЦ «Охрана биоразнообразия» РАЕН, академик РАЕН, д.б.н.
Николай Дроздов — телеведущий, эколог, биогеограф, академик РАЕН, д.б.н.
Рустам Якубов — директор, Национальный парк «Лосиный Остров»
Игорь Попов — заведующий лабораторией ионной и молекулярной физики МФТИ, к.ф.-м.н.
Евгений Гашо — доцент НИУ «МЭИ», эксперт Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, д.т.н.
Виктор Потапов — глава Центра комплексной оценки экологической, энергетической и экономической эффективности
«ЭВОС», к.э.н.
Михаил Федоров — адвокат, писатель, эколог, автор литературных биографий деятелей культуры
УЧАСТИЕ В ДИСКУССИИ:
Владислав Холодков — первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области, к.э.н.
Элмурод Расулмухамедов — первый заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы, глава
Московского отделения ВООП
Игорь Рябоконь — заместитель директора, Национальный парк «Лосиный Остров»

16:00–18:00

WORLD CAFÉ. Операция «Адаптация»: климатические капризы
и устойчивость городов

Модератор:

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

Концертный зал «Зарядье» (Медиазона)
11:00–11:30

Подписание соглашения с ВОЗ

13:45–14:30

Пресс-подходы

Программа воркшопов
в партнерстве с ГБУ «Агентство инноваций Москвы»
5 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

10:00–14:00

Работа по подготовке предложений, расчеты и обсуждения.
Подготовка итогового предложения

15:45–17:15

Презентация резолюции в рамках III заседания
Международного экспертного совета

ВОРКШОПЫ

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