
 

 
ПРОЕКТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ЭКОТЕХ» 

26-29 апреля 2016 г. 
по состоянию на 08 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) 

11:00 – 13:00 Дебаты политических партий по экологической повестке 

13:00 – 14:00 Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией 

14:00 – 15:30 Пленарная сессия «Зеленые технологии как новая точка роста экономики» 

16:00 – 17:30 Пленарная сессия «Новации в экологическом законодательстве» 

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

 

День 2 
 27 апреля 2016 г. (среда) 

 Промышленная экология Экология города 

10:00 – 11:30 Панельная дискуссия по НДТ 

«Опыт и перспективы 
сотрудничества науки, 
образования и 
бизнеса по развитию 
рынка инновационных 
технологий и 
обеспечению 
экологической 
безопасности» (на 
примере совместных 
проектов с 
Компанией  
«Роснефть», вход по 
аккредитации) 

Круглый стол «Вода России: 
расширяя границы 
сотрудничества» 

Установочная сессия «Как 
обеспечить благоприятную 
окружающую среду на 
урбанизированных территориях?» 

12:00 – 13:30 

Круглый стол «Чистый 
уголь: миф или 
реальность» 

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

Панельная дискуссия «Создание новой системы обращения с 
отходами в Российской Федерации» 

14:00 – 15:30 

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

Практический семинар 
«Экологические инновации в 
стратегии развития портовой 
инфраструктуры России» 

Панельная дискуссия «Зеленое строительство: экология или 
экономика?» 

16:00 – 17:30 

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

Прогноз-сессия «Экологическая 
безопасность как условие 
развития электроэнергетики» 

Круглый стол «Чистый воздух: перспективы развития городского 
экологического транспорта» 

 
 



 
 

День 3 
28 апреля 2016 г. (четверг) 

 Стратегические аспекты экологической повестки Рынок экологических услуг 

10:00 – 11:30 
Прогноз-сессия «Парниковые газы: новые стимулы развития или 
ограничение роста?» 

Круглый стол 
«Восстановление 
нарушенных 
территорий» 

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

Семинар-совещание с 
представителями 
подрядных 
организаций по 
разъяснению 
корпоративных 
стандартов 
безопасной работы на 
объектах компании 
«Роснефть» (вход по 
аккредитации) 

12:00 – 13:30 

Круглый стол «Рыночные механизмы сокращения выбросов 
парниковых газов: от пилотных инициатив бизнеса к общей программе 
действий государства и бизнеса» 

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

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

14:00 –15:30 Презентация экологических проектов российских регионов 

Круглый стол 
«Экологический 
мониторинг: новые 
методы и лучшие 
практики» 

Прогноз-сессия 
«Экологически 
ответственные 
закупки – механизм 
реализации новой 
экологической 
стратегии России» 

Презентация лучших 
практик компании BP 
(вход по 
аккредитации) 

16:00 –17:30 Семинар «Новое качество жизни» 

Панельная дискуссия 
«Экологический 
туризм в России и 
особо охраняемые 
природные 
территории: 
настоящее и 
будущее» 

Панельная дискуссия «Экологический аудит, 
инжиниринг, консалтинг» 

 
День 4 

29 апреля 2016 г. (пятница) 
Время Название Место проведения 

В 
обсуждении 

Открытая сессия Федерального Экологического Совета III павильон, 20 зал 

Весь день «ВузЭкоФест»-2016: устойчивое развитие университетов Выставочная экспозиция 

Весь день Лекции иностранных партнеров Выставочная экспозиция 

Весь день Презентация «зеленых» проектов / эко-стартапов студентов Выставочная экспозиция 

Весь день Презентация «Подготовка специалистов перспективных эко-профессий» Выставочная экспозиция 

Весь день Мастер-классы и тренинги по бизнес-грамотности для стартапов Выставочная экспозиция 

 


