
 

14:30 — 16:00. Панельная сессия 5. Экологическая модернизация промышленности и 

инфраструктуры городов: роль лидеров 
 

Парк «Зарядье» 

Лекторий в Заповедном посольстве 

Эколого-технологическая модернизация промышленности и инфраструктуры городов – одно из основных 

направлений экологической промышленной политики. Наилучшие доступные технологии – инструмент 

реализации такой политики, апробированный во многих странах мира и получивший развитие в России. 

Какова действенность политики в сфере наилучших доступных технологий? Каких результатов добиваются 

ведущие страны, города мира в области ресурсо- и энергоэффективности, сокращения выбросов 

загрязняющих веществ и парниковых газов?  Какова роль компаний-лидеров, стремящихся к лучшим 

результатам, разрабатывающих и внедряющих решения, превосходящие современные требования? 

Со-модераторы 

Дмитрий Скобелев – директор ФГАУ НИИ «Центр экологической промышленной политики» Минпромторга 

России, руководитель Бюро НДТ  

Мэрит Хьорт – аналитик-исследователь, координатор международного проекта Организации 

экономического сотрудничества и развития «Наилучшие доступные технологии. Предотвращение и 

контроль промышленного загрязнения» (ОЭСР) 

Выступление 

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» 

 


