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  Национальные стратегии и проекты в области экологии и охраны окружающей 
среды. Обмен опытом 

• Национальный проект «Экология». 
• Стратегия охраны окружающей среды и управления природными ресурсами 
Республики Армения. 
• Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 
2025 года. 
• Экологический кодекс Республики Казахстан (утвержден президентом Казахстана в 
2020 году). 
• Офис Всемирного банка в Москве: сравнительная оценка национальных проектов в 
области экологии в разных странах. 
  

  Реки без границ: интегрированное управление водными ресурсами 

• Интегрированное управление водными ресурсами трансграничных водных объектов. 
• Трансграничное водное партнерство: лучшие практики и стратегические ориентиры в 
целях устойчивого развития. 
• Водные ресурсы в условиях изменяющегося климата. 
  

  Лесные ресурсы: сохраняя легкие планеты 

• Законодательная и нормативная база для повышения прозрачности оборота 
древесины и продукции из нее. 
• Практика управления данными в лесном бизнесе и в системе государственного 
управления лесами. 
• Охрана лесов от пожаров. 
• Защита лесов от вредителей и болезней леса. 
  

  «Зеленая» энергетика – единственная энергетика будущего? 

• Какие программы поддержки «зеленой» альтернативной и возобновляемой энергетики 
предусмотрены в России до 2035 года? 
• Какие планы у крупных российских компаний в аспекте климатической нейтральности? 
• Какие способы финансирования существуют для модернизации производства в 
тарифицируемых секторах энергетики? 
  

  Новая климатическая политика 

• Основные позиционные элементы текущей российской климатической политики.  
• Первый определяемый на национальном уровне вклад Российской Федерации в 
достижение целей Парижского соглашения. 
• Роль лесов в углеродном бюджете.   
• Российский бизнес и перспективы низкоуглеродного развития экономики.  
• Проблемы и перспективы адаптации Российской Федерации к изменениям климата в 
отраслевом и региональном разрезах.   
• Пилотный проект Сахалинской области. 
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  Экономика замкнутого цикла 

• Нормативно-правовая база и дальнейшие шаги в контроле и регулировании отрасли 
обращения с отходами. 
• Создание единой информационной системы обращения с отходами с целью 
отслеживания пути упаковки товаров, сырья и иных видов отходов от стадии производства до 
стадии переработки. 
• Меры поддержки: как государство готово стимулировать развитие инфраструктуры 
ТКО. 
• Концепция совершенствования механизмов расширенной ответственности 
производителей (РОП). 
• Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов (ВМР), сырья 
и промышленных отходов. Европейский опыт. 
• Проблемы и опыт утилизации медицинских отходов в государствах – участниках СНГ.  
• Стимулирование снижения образования отходов. Ограничение оборота одноразового 
пластика в странах ЕАЭС.  
• Международный опыт при создании системы раздельного сбора и переработки 
отходов в странах СНГ. 
• Перспективы создания межгосударственной кооперации по переработке вторичного 
сырья. 
• Курс на экологию: как бизнес и госкорпорации оценивают потенциал отрасли 
обращения с отходами. 
  

  Актуальные вопросы экологического просвещения и экотуризма 

• Концепция экологического образования. 
• Качество экологического образования – элемент системы экологической безопасности 
Российской Федерации. 
• Интеграция системы экологического образования в экономику и систему 
государственного управления.  
• Законодательное регулирование в области профессиональной подготовки и 
переподготовки специалистов-экологов вузами и учреждениями ДО. 
  

  Арктика: актуальные экологические вопросы 

• Очистка загрязненных островов архипелага Земля Франца-Иосифа. 
• Создание зеленого пояса Евроскандии. 
• Наилучшие доступные технологии: решение проблем экологических «горячих точек» 
Баренцева/Евроарктического региона. 
• Проекты международного сотрудничества и решение экологических проблем Арктики. 
• Предотвращение негативных экологических последствий при освоении природных 
ресурсов Арктики. Внедрение инновационных и экологически чистых технологий. 
• Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, техногенных загрязнений в 
Арктике. 
• Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Арктики и влияние 
экологических факторов на здоровье человека. 
  

  Экологическая безопасность: современные вызовы и решения 

• Предотвращение вреда окружающей среде в процессе деятельности промышленных 
предприятий.   
• Экологический аудит как превентивная мера обеспечения экологической безопасности. 
• Наилучшие доступные технологии. Обмен опытом. 
• Экологические чрезвычайные ситуации природного и/или техногенного характера: 
современные вызовы, проблемы снижения рисков. 
  

  «Зеленые» финансы: как мобилизовать ресурсы на экологическую 
модернизацию 

• Направления устойчивого («зеленого») развития, функции и задачи всех участников 
данного процесса в части содействия финансированию «зеленого» развития для увеличения 
притока капитала в «зеленые» проекты. 
• Возможность применения ряда мер, обеспечивающих привлекательность реализации 
«зеленых» проектов компаниями и стимулирующих направление капитала широкого круга 
инвесторов в такие проекты. 
• Роль национального проекта «Экология» в устойчивом («зеленом») развитии 
Российской Федерации. 
• Имплементация международного опыта в российское законодательство в сфере 
«зеленых» финансов. 
• Обмен опытом по устойчивому («зеленому») развитию.  

 


