
 

АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ЭКОТЕХ» 
26-29 апреля 2016 г. 

 
 

День 1  
26 апреля 2016 г. (вторник) 

09:00 – 12:00 Регистрация участников 

11:30 – 13:00 Круглый стол для компаний ТЭК «Взаимодействие бизнеса при решении общих природоохранных задач» (по приглашениям), стенд «Роснефть» 

13:00 – 14:00 Официальное открытие и осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией 

14:00 – 15:30 Пленарное заседание «Зеленые технологии как новая точка роста экономики», Зал Пленарных Заседаний 

15:30 – 16:00 Перерыв 

16:00 – 17:30 Пленарное заседание «Зеленые технологии как новая точка роста экономики» (продолжение), Зал Пленарных Заседаний 

18:00 – 22:00 Официальный прием Оргкомитета выставки-форума ЭКОТЕХ (по приглашениям) 
 

День 2 
 27 апреля 2016 г. (среда) 

 Стратегические аспекты экологической повестки  Промышленная экология 

10:00 – 11:00 
Установочная сессия «Как 
обеспечить благоприятную 
окружающую среду на 
урбанизированных 
территориях?», Зал «Волга» 

 

Прогноз-сессия «Доступны ли 
российским предприятиям 
НДТ?», Зал «Амур» 

Панельная дискуссия 
«Вопросы перехода на НДТ 
в химической отрасли: 
новые проблемы или новые 
возможности», Зал 
«Енисей» 

Панельная дискуссия 
«Опыт и перспективы 
сотрудничества науки, 
образования и бизнеса по 
развитию рынка 
инновационных 
технологий и обеспечению 
экологической 
безопасности» 
(организатор 
компания «Роснефть», 
вход по аккредитации), 
Зал «Роснефть» 

11:00 – 11:30 Презентация книги 
«Российские зеленые 
нанотехнологии», Зона 
InLounge 

11:30 – 12:00 

Панельная дискуссия «Вода 
России: расширяя границы 
сотрудничества», Зал «Волга» 

Круглый стол «Чистый уголь: 
миф или реальность», Зал 
«Амур» 

Панельная дискуссия 
«Построение 
инфраструктуры обращения 
с отходами в регионах 
России», Зал «Енисей» 

12:00 – 12:30  

12:30 – 13:00 
Подписание соглашений, Зона 
InLounge 

13:00 – 14:00 
Коллегия Минприроды 
России, Зал Пленарных 
Заседаний 

 

14:00 – 15:30 
Круглый стол «Роль культуры 
как проводника экологических 
инноваций», Зал «Амур» 

Круглый стол «Современные подходы к решению 
экологических проблем в нефтегазовом комплексе», Зал 
«Енисей» 

Деловая встреча 
«Экологические решения в 
сельском хозяйстве, 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности АПК», 
Зона InLounge 

15:30 – 16:00  

16:00 – 17:30 
Панельная дискуссия «Зеленое строительство: экология или 
экономика?», Зал «Волга» 

Панельная дискуссия 
«Зеленые» деньги для 
«зеленых» проектов: новые 
затраты для общественного 
блага или мультипликатор 
развития?», Зал «Амур» 

Прогноз-сессия 
«Экологическая 
безопасность как условие 
развития 
электроэнергетики», Зал 
«Енисей» 



 
 

День 3 
28 апреля 2016 г. (четверг) 

 
Стратегические аспекты экологической 

повестки 
Рынок экологических услуг 

10:00 – 11:00 

Прогноз-сессия «Парниковые газы: новые 
стимулы развития или ограничение 
экономического роста?», Зал «Волга» 

Семинар-совещание с 
представителями подрядных 
организаций по разъяснению 
корпоративных стандартов 
безопасной работы на объектах 
компании «Роснефть», Зал 
«Роснефть» 

Прогноз-сессия «Экобренды: 
истинные продукты или введение 
потребителей в заблуждение?», 
Зал «Енисей» 

Круглый стол «Восстановление 
нарушенных территорий», Зал 
«Амур» 

11:00 – 12:00 

12:00 – 13:30 Круглый стол «Чистый воздух: перспективы развития городского 
экологического транспорта», Зал «Енисей» 

 

13:30 – 14:00 

Круглый стол «Технологии и практики 
экологического просвещения», Зал «Волга» 

Прогноз-сессия «Корпоративная 
социальная ответственность как 
ответ на запросы ответственного 
потребителя», Зал «Амур» 

14:00 – 15:00 Практический семинар 
«Экологический мониторинг в 
недропользовании», Зона InLounge 

Практический семинар 
«Экологические инновации в 
стратегии развития портовой 
инфраструктуры России», Зал 
«Енисей» 15:00 – 15:30 

Открытая сессия Федерального 
экологического совета, Зал «Волга» 

15:30 – 16:00  
16:00 – 16:30 

Лекция «Экологический урбанизм», 
Зал «Енисей» 

Прогноз-сессия «Экологически 
ответственные закупки – механизм 
реализации новой экологической 
стратегии», Зал «Амур» 

Панельная дискуссия 
«Экологический аудит, инжиниринг, 
консалтинг», Зона InLounge 

16:30 – 17:30 
Вручение премии Evolution Awards 2016, 
Зона InLounge 

 
 

День 4 
29 апреля 2016 г. (пятница) 

Время Название Место проведения 

10:00 – 13:00 Панельная дискуссия «Экологический туризм в России: настоящее и будущее» Зал «Енисей» 

12:00 – 13:00 Преакселератор. Финальные Питч сессии Зона InLounge 

12:00 – 13:00 Эко-урок, посвященный экологическому образованию Зона InLounge 

13:00 – 14:00 Круглый стол «Тренды устойчивого развития вузов» Зона InLounge 

13:00 – 14:00 Преакселератор. Заседание Оргкомитета премии «Климатрон» Зона InLounge 

14:30 – 15:30 «ВузЭкофест-2016». Церемония награждения победителей гонки вузов  Зона InLounge 

15:30 – 16:00 Преакселератор. Награждение. Вручение сертификатов Зона InLounge 
 


