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11.00–13:30 Пленарное заседание: Цифровая трансформация экологии: 
как цифровизация поможет решить экологические проблемы  России?

 
 

Утрата биоразнообразия, опустынивание, загрязнение водных ресурсов – это
те глобальные вызовы, с которыми столкнулись многие мировые державы.
Россия вносит значительный вклад в борьбу с загрязнением окружающей
среды, особенно по снижению антропогенного воздействия на климат. Тем не
менее, на повестке дня всё еще возникает вопрос: как наиболее быстро и
эффективно решить стратегические задачи в области экологии и
природопользования, применяя цифровые технологии? Для этого необходим
синтез бизнеса, науки и государства, чья помощь в условиях ограничений так
необходима для успешной цифровой трансформации отрасли.

Дата: 25 августа, 11:00 – 17:00

Формат: Онлайн

Константин Цыганов – Заместитель министра природных ресурсов РФ
(приглашен к участию)
Максут Шадаев - Министр цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ
Максим Решетников - Министр экономического развития РФ

Герман Клименко – Сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию
информационных технологий и цифровой экономики, Глава Совета Фонда
развития цифровой экономики 
Рашид  Исмаилов  – Председатель Российского экологического общества
Тема выступления: «Роль институтов гражданского общества в ликвидации      
экодиссиденства»
Алексей Макрушин – Заместитель Генерального директора по правовым
вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой
ппк «Российский экологический оператор»
Валерий Селезнёв - Первый заместитель председателя Комитета ГД по
энергетике

СПИКЕРЫ:

      Приветственное слово
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Как цифровые технологии могут помочь достичь экологических целей?
Государственный экологический надзор: взаимодействие бизнеса и
власти
Как экологической отрасли сохранить достигнутые результатов и
добиться поставленных задач в новых условиях?
Стратегические разработки России по цифровизации экологии: успехи
и достижения
Цифровизация деятельности участников отрасли: автоматизация
документооборота
Каким образом внедрение цифровых технологий способствует
производству энергии, а также развитию современных гаджетов?

ТЕМЫ ДЛЯ  ОБСУЖДЕНИЯ:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

МОДЕРАТОР ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ:
Максим Черешнев – Член Совета Фонда развития цифровой
экономики,Член общественного Совета Минэкономразвития России.
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13.30–14.30. СЕССИЯ №1 Переход промышленности на «зеленые
технологии»: поиск новых решений для снижения негативного
воздействия на окружающую среду 

Андрей Байда – вице-президент по устойчивому развитию ВЭБ.РФ
Кустарин Игорь – Директор центра инновационного развития, ПАО «ГМК
«Норильский никель»
Ремчуков Максим – Директор по устойчивому развитию, «Сибур холдинг»
Калашникова Ольга – Руководитель управления экологии «Северсталь»
Лидеры отрасли

СПИКЕРЫ:
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МОДЕРАТОР:
Светлана Бик – Руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и
финансы устойчивого развития»

Согласно данным Национального кадастра антропогенных выбросов, в
России ежегодно выбрасывается порядка 2,12 млрд тонн CO2-
эквивалента. Около 70% антропогенных выбросов приходится на
металлургическое и пищевое промышленное производство, которое
оказывает серьезное негативное воздействие на окружающую среду. Как
же обеспечить сокращение парникового газа и выбросов как таковых?
Развитие «зелёных» технологий и широкое внедрение цифровизации в
промышленном секторе могут поспособствовать решению
вышеупомянутых вопросов.

В рамках сессии спикеры обсудят методы снижения негативного влияния
на окружающую среду и внедрения отечественных технологий в данной
области.

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Предотвращения выбросов: инновационные технологии и средства
контроля
2. Как технологии помогают бизнесу становиться более устойчивыми в
условиях экономического кризиса?
3. Модернизация устройств и установок, отвечающих строгим экологическим
нормам
4. Цифровизация процессов водоснабжения: контроль и анализ качества 
5. Влияние эко стандартов на российскую промышленность
6. Система мониторинга состояния окружающей среды
7. Современные инновационные решения по вопросам ESG-инвестирования



Программа Forum.Digital.Ecology 2022
3 форум по цифровизации экологии

04

14:30–16:00 СЕССИЯ №2 14:30–16:00.Цифровизация – как драйвер
развития отрасли обращения с отходами в регионах

В настоящее время на территории Российской Федерации образуется порядка 60 млн
тонн твердых коммунальных отходов в год. Данная цифра неумолимо растет, и для
того, чтобы сократить образования ТКО, в рамках нацпроекта «Экология» государство
поставило амбициозную цель: к 2030 году в России необходимо построить 220 новых
современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. При этом
на сортировку планируется отправлять 100% бытовых отходов, а объем захоронения
на полигонах должен быть снижен на 50%. Заявленные показатели невозможны без
цифровизации отрасли. Как цифровые решения могут помочь достичь желаемых
результатов?

Дмитрий Лужнов  - Министр природных ресурсов Амурской области 
Артем Седов - Генеральный директор “Большая Тройка” 
Антон Кульбачевский - Руководитель Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы 
Павел Чернышин - директор по развитию компании ТКО-Информ
Павел Рудась - Исполнительный директор Ассоциации производителей и
импортеров, по утилизации отходов использования товаров и упаковки «РусПРО» 
Александр Веселов - Председатель Ассоциации СРО «Объединение
предпринимателей по рециклингу отходов»

СПИКЕРЫ:

МОДЕРАТОР:
Руслан Губайдулин - Руководитель Ассоциации чистая страна

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Роль региональных операторов: существующие проблемы и пути решения                      
2  Решения для переработки отходов: развитие умных технологий   
3 Использование искусственного интеллекта в распознавании и сортировке мусора         
4 Внедрения цифровых технологий: мобильное приложение для мониторинга
раздельного сбора отходов              
5 Модернизация действующих полигонов: системы онлайн-контроля
6 Возможности применения ГИС-технологий для контроля объектов размещения ТКО
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16:00 - 17:30 Питч-сессия цифровых решений для экологии,
выступление стартапов перед представителями инвестиционных
фондов

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1 Автоматизированные системы: программное обеспечение, приборы учета
2 Система эко мониторинга и другие платформы.
3 Системы по сортировке и переработке отходов
4 Цифровые решения и искусственный интеллект для контроля,
предупреждения и прогнозирования экологической нагрузки

Елена Карцева - Генеральный директор Win-Bin
Евгений Матросов - Генеральный директор Втор плюс 
Никита Никишкин - Генеральный директор, ООО «Убиратор»
Вячеслав Черников - Руководитель проекта я разделяю.РФ

СПИКЕРЫ:

Андрей Нагибин - Председатель правления, Исполнительный директор "зеленый 
МОДЕРАТОР:

  патруль"
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Дирекция:                        hello@forum.digital
 

PR-служба:                        ai_pr@forum.digital
 

Сотрудничество:        partners@forum.digital
 

Контакты Фонда развития цифровой 
экономики
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