«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВЫБРОСОВ И УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД КОМПАНИИ»
Фонд Сколково + Европейско-Российская Бизнес Ассоциация ЕРБА в рамках Startup Village 2021
Дата: 24.05.2021, Время: 10.00-15.30, Место: Startup Village 2021, Сколково, + on-line.
Актуальность экологических проблем сегодня:


Ужесточение международного и внутригосударственного законодательства
природопользования (наиболее актуальное - трансграничный углеродный налог)



Рост расходов государства и бизнеса на охрану окружающей среды и активизация запроса на
новые экотехнологии, разработка и реализация новых проектов, направленных на снижение
воздействия на окружающую среду, и к поиску новых более эффективных решений в этой сфере.



Обновление требований к надежности, актуальности, полноте и доступности информации о
состоянии окружающей среды.

в

сфере

Имеющиеся средства и системы экологического мониторинга уже не отвечают современным требованиям.
Достоверная и "быстрая" информация о состоянии природы нужна для оценки ущерба на новом, более
комплексном уровне – сегодня недостаточно просто измерить уровень соблюдения ПДК и ПДВ,
необходимы точные и научно обоснованные способы измерения углеродного следа промышленных
компаний и прогнозирования последствий текущей и будущей деятельности. Время требует обновить эту
систему как технологически, так и структурно, наладить широкомасштабный и эффективный контроль
состояния окружающей среды в мегаполисах, возле экологически опасных объектов, по всей территории
РФ. Одновременно требуется привести нормативную базу под требования времени, обеспечить
доступность информации для всех заинтересованных участников рынка- назрела необходимость быстрого
и массового внедрения информационных платформ и комплексных систем экомонитринга.
ПРОГРАММА ДНЯ:
10.00-11.00 КС «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВЫБРОСОВ И УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД КОМПАНИИ»:
1. Вводный доклад. Приглашаемые спикеры: Бьярке Ингелль, Planet Eco Masterplan /
Елена Манаенкова World Meteo Organization;
2. Актуальные VIP доклады (1-2) тематики. Приглашаемые спикеры: В. Абрамченко А.Чубайс, А.
Козлов, Р. Эдельгериев.
3. Европейский опыт (1) доклад: спикер из Дании / Германии / Японии;
4. Опыт России (2-3 доклада), технологические партнеры: Ростелеком, Северсталь, НЛМК, ТМК;
5. Региональный опыт (1 доклад).
11.00-14.30 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «WORLD ECO MONITORING FORUM» on-line,
Международного технологического форума «ЭКОМОНИТРИНГ ВЫБРОСОВ», Ассоциация ЕРБА,
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР сессии
, программа на www.ecomonitoring.tech
14:30-15:30 СТАРТАП ХАБ ПРОЕКТОВ ЭКОМОНИТРИНГА резидентов Фонда Сколково (12 проектов).
Контакты для участия в форуме и регистрации:
Любовь Пугачевская, +7 499 7030757, info@erba-eco.ru, vik@erba-eco.ru , www.ecomonitoring.tech

