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быть экономной? 
 

 

Круглый стол  
для промышленных предприятий 

Республики Карелия 

 

 

Прямое подключение онлайн 
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с 12:00 до 15:00  

 
 

 

Регулярная подача отчётности об уровне выбросов парниковых газов, расчёт углеродного следа 
продукции в соответствии с ФЗ №296 «Об ограничении выбросов парниковых газов» и 
достижение целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов — обязательства 
промышленных предприятий, исполнение которых помогает сокращать воздействие на 
окружающую среду и сохранять целые экосистемы для нашего общего будущего. 
 
Обеспечение экологического благополучия региона — задача каждого из нас. Достижение 
поставленных целей требует от бизнеса мобилизации трудовых и технологических ресурсов, что 
ставит перед любым производством острый вопрос: может ли экология быть экономной? 
 
Один из ведущих российских экспертов в области сокращения воздействия на окружающую среду 
поможет разобраться в данном вопросе и обсудить правовые, технологические и финансовые 
аспекты нового «климатического законодательства» Российской Федерации в рамках 
Регионального круглого стола, который состоится 25 июля в формате прямого включения 
руководителей производственных и экологических подразделений промышленных предприятий 
Республики Карелия. 



25 июля, понедельник 

Информация для участников 
 

Прямое подключение: 

• Осуществляется через российский сервис видеоконференцсвязи «jazz» (ПАО 

«Сбербанк»); 

• Предварительная регистрация не требуется. Возможно подключение как со 

стационарных, так и с мобильных устройств; 

• Для подключения необходимо использовать указанную ссылку (нажать на 

выделенный участок текста); 

• Подключение рекомендуется осуществлять 25 июля 2022 года с 11:50 и не позднее 

12:00. 

 

Общение, вопросы эксперту, комментарии: 

• Для прямой коммуникации используется отдельный чат Мероприятия в сервисе 

обмена сообщениями «Telegram» (требуется предварительная регистрация, если Вы 

ранее не регистрировались в «Telegram»); 

• Рекомендуется присоединиться к отдельному чату Мероприятия при получении 

приглашения на Региональный круглый стол; 

• Для присоединения к отдельному чату Мероприятия необходимо использовать 

указанную ссылку (нажать на выделенный участок текста); 

• С момента присоединения к отдельному чату Мероприятия Вы можете задавать 

любые вопросы, связанные с тематикой мероприятия, непосредственно в чате. 

Организаторы Мероприятия ответственны за оперативный ответ на обращения и 

комментарии. 

 

Желаем Вам получения самых значимых положительных результатов,  
которые внесут неоценимый вклад в устойчивое развитие Вашего бизнеса  

и Республики Карелия! 

 

Эксперт Канищев Максим Викторович 

 

Член Рабочей группы «Наука, инновации и цифровая экономика» 
Экспертного совета при Правительстве РФ 

Эксперт проектного офиса  
Федерального проекта «Чистый воздух»  

Член рабочей группы Росприроднадзора по НДТ и КЭР  
и комитета РСПП по экологии и природопользованию 

Директор Национального научного центра содействия достижению 
углеродной нейтральности экономики «Ансельм» 

https://jazz.sber.ru/s8kv2j?psw=OAEJFRtdARlYEQ4DREkWClcbEw
https://t.me/+DPAu_Crq9-0xNjEy


25 июля, понедельник 

Программа Мероприятия 
 

 

 

Вводное слово 
Министерство природных ресурсов и экологии  
Республики Карелия 

 

 

 

12:00 – 12:20 
Климатические риски  
как вызов для промышленных предприятий  

1.1. 
«Климатическая» нормативно-правовая база РФ.  
Фактическая связь экономики предприятия и экологии региона 

1.2. 
ФЗ №296 «Об ограничении выбросов парниковых газов». 
Критерии «регулируемых организаций» и их расширение 

1.3. 
Целевые показатели сокращения выбросов парниковых газов. Квоты на 
выбросы. «Сахалинский эксперимент» 

1.4. 
Ставка за превышение квоты на выбросы. Инструменты финансовой 
мотивации к сокращению выбросов 

 
 
 
 

12:20 – 12:40 
Расчёт углеродного следа: что происходит «на практике»? 
Инвентаризация, валидация, верификация 

2.1. 
Инвентаризация выбросов парниковых газов.  
Датчики и расчётные методы 

2.2. 
Валидация методики расчёта.  
Об «экономной» и «затратной» валидации 

2.3. 
Верификация заявлений по парниковым газам.  
Подача отчётности 

 

 

12:40-12:50 Вопросы и комментарии 

 

 

Допускается незначительное смещение времени начала и окончания сессий. 

 



25 июля, понедельник 

Программа Мероприятия 
 

 

12:50-13:00 Кофе-пауза для участников 

 

 

13:00 – 13:20 
Экономически обоснованное сокращение выбросов  
парниковых газов 

3.1. 
Повышение энергоэффективности. Сжигание ископаемого топлива как 
главный драйвер эмиссии парниковых газов 

3.2. 
Индексы энергоэффективности и внутренняя норма доходности 
мероприятий по сокращению выбросов 

3.3. 
Углеродный след продукции и углеродная нейтральность. 
«Монетизация» сокращения выбросов 

3.4. 
Секвестрация СО2-эквивалента. 
«Карбоновые фермы» 

 

 

13:20 – 13:40 
ESG-стратегия предприятия в 2022 году: 
новые формы, содержания и адресаты  

4.1. 
Воздействие на окружающую среду  
как ключевая составляющая нефинансовой отчётности 

4.2. 
Целеполагание в устойчивом развитии предприятия.  
«Внутренние» и «публичные» аспекты 

4.3. 
ESG-отчётность в России: введение обязательной подачи  
и «маркировка» ответственных поставщиков 

 

 

13:40 Вопросы и дискуссия 

 

 
Окончание мероприятия не позднее, чем в 15:00. 


