
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
ГОРОДОВ РОССИИ
ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ 
большой конференционный зал



21 АВГУСТА
ГЛОБАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ВАЖНЕЙШИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
НА МИРОВОЙ АРЕНЕ. ЛУЧШИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ  
КЛИМАТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ

10:00 – 11:30 1 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Глобальные климатические изменения:  
новые экологические и экономические вызовы 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
• Тенденции изменений климата в глобальном и региональном аспектах
• Причины и последствия изменений климата
• Климатический след городов и регионов России
• Ожидаемые инициативы по защите климата в 2017-2018 гг.
• Результаты климатических форумов: есть ли эффект от экспертных обсуждений? 
• Построение — «зеленой» экономики в городах России: достижения и перспективы.
• Будущее низкоуглеродных технологий в городах и регионах России и что может мотивировать на 

изменение поведения? 

11:30 – 12:00 ПЕРЕРЫВ. ОБХОД ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

12:00 – 13:30 2 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В споре рождается истина…давайте послушаем ученых!
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
• Критична ли текущая тенденция изменения климата с точки зрения климатологии?
• Очевидные и неочевидные оценки климатических изменений 
• Климатические загадки: уникальные ресурсы планеты, возможности регенерации и адаптации
• Загрязнение окружающей среды и его воздействие на изменение климата
• Глобальное потепление: причины и последствия для экологии и экономики 
• Океанология и климатология: сигнал SOS, который уже нельзя игнорировать

13:30 – 14:30 ПЕРЕРЫВ

14:30 – 16:00 3 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Формирование эффективных климатических стратегий развития городов 
и территорий России
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Основные риски и вызовы для городов и регионов России вследствие климатических изменений.
• Адаптация к климатическим изменениям: возможности технологий.
• Устойчивое развитие городов и территорий и изменение климата
• «Умные» решения для климатически нейтрального городского хозяйства
• Эволюция энергетики и энергоэффективность, как основные факторы снижения выбросов 

парниковых газов в условиях изменения климата
• Региональные сценарии изменения биоразнообразия с учетом тенденций 

климатических изменений. Роль экосистем в сдерживании климатических изменений. 
Тенденции изменения климата в глобальном и региональном аспектах. 

• Как скоро наступит экономика с низким уровнем выбросов углерода? 
• Дорожная карта планируемых инфраструктурных проектов крупных городов России до 2020

16:00 – 16:30 ПЕРЕРЫВ

16:30 – 18:00 4 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Обзор климатических инициатив, реализуемых территориями: первые результаты 
и проекты дорожных карт дальнейшего развития
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Презентация Москвы
• Презентация Субъектов Федерации
• Презентации зарубежных городов

18:00 – 20:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 
Церемония награждения победителей конкурса на лучшую городскую практику  
в сфере климатических инициатив «ЛИДЕР КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

22 АВГУСТА
КЛИМАТ И БИЗНЕС: МИРНЫЙ ДОГОВОР  
ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНЫХ ПРАВИЛ ИГРЫ  
НА ПУТИ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

10:00 – 11:30 1 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Траектория устойчивого развития климатических проектов:  
форматы взаимовыгодного партнерства власти, бизнеса и общества
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
• Меры по поддержке бизнеса для стимулирования внедрения экологических инноваций
• Законодательное регулирование ответственности компаний по устранению негативных 

климатических эффектов их деятельности 
• Социальная ответственность бизнеса в вопросах экологии

11:30 – 12:00 ПЕРЕРЫВ

12:00 – 13:30 2 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Климатическое регулирование на уровне руководства территорий: новые 
перспективы с учетом возможностей частно-государственного партнерства 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
• Частно-государственные проекты в экологии: риски, решения и экономический эффект для всех 

участников эко-проектов
• Особенности реализации проектов с участием нескольких заинтересованных сторон, 

преследующих разные цели
• Пути привлечения частного в экологические инициативы государств

13:30 – 14:30 ПЕРЕРЫВ

14:30 – 16:00 3 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Территориальное развитие — взгляд в будущее: футуристический прогноз 
климатических изменений по оптимистическому и пессимистическому сценариям 
и их влияние на проблемы и возможности развития урбанистики
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Футуристические сценарии экологических катастроф: возможная трансформация жанра 

фантастики в реальный новостной репортаж
• Климатически нейтральный город будущего, реальность концепции «нулевого» выброса, 
• Что нам мешает и что нам поможет?
• Холодный климат, как драйвер развития технологий

16:00 – 16:30 ПЕРЕРЫВ

16:30 – 18:00 4 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Инновационный цикл создания современной экологической территории: от идеи 
создания и анализа, до организации эффективной экономической деятельности
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Методы современного территориального проектирования
• Ключевые реализованные проекты Москвы в 2016-2017 гг.
• Опыт передовых городов мира

18:00 – 20:00

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОЙ ДИСКУССИИ 
Большой конференционный зал

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОЙ ДИСКУССИИ 
Большой конференционный зал




