14:30 – 16:00. Panel Session 5. Environmental Modernisation of Industry and Infrastructure: Role
of Leaders
Zaryadye Park, Lecture hall at Nature Centre (Zapovednoye Posol’stvo)
Environmental modernisation of industry and urban infrastructure is the core of the environmental industrial policy.
Best available techniques are considered as an internationally approved instrument for implementing this policy
in Russia.
How effective this BAT-based policy is? What results are achieved by leading countries and cities around the
world in the field of resource and energy efficiency enhancement, greenhouse gas and pollutant emissions
reduction? What is the role of leading companies striving for better results, developing and implementing
solutions that go beyond current requirements?
Co-moderators
Dmitry Skobelev – Director, Research Institute ‘Environmental Industrial Policy Centre’, Head of Russian BAT Bureau
Marit Hjort – Policy Analyst, co-ordinator for OECD’s International Project 'Best Available Techniques (BAT) to
Prevent and Control Industrial Pollution’ (OECD)
Speakers
Marit Hjort – Policy Analyst, co-ordinator for OECD’s International Project 'Best Available Techniques (BAT) to
Prevent and Control Industrial Pollution’ (OECD)
Richard Almgren – Director, Green Business AB, Expert in International Projects on environmental industrial
modernisation, BAT and energy efficiency improvement (Sweden)
Alina Averchenkova – Distinguished Policy Fellow, Lead, Governance and Legislation, Grantham Research
Institute on Climate Change and the Environment (UK)
Tom Cumberlege – Associate Director, Carbon Trust, Expert in Climate Risk Assessment, helping businesses to
evaluate their climate change risks and opportunities, develop climate strategies and set targets (UK)
Giangiacomo Dandrea – Corporate Responsibility Manager, Uniper SE, Bettercoal
Chirag Bhimani – Member of OECD’s Expert Group on Best Available Techniques (India)
First Row Experts
Jean-Guy Bartaire – President, The Interprofessional Technical Centre for Studies on Air Pollution (CITEPA) (France)
Yury Erokhin – Head of AO Gazpromneft – MNPZ Environmental Modernisation Programme, Expert Board Member
of Moscow City Duma’s Environmental Policy Commission
Olga Luchina – Executive Manager on Sustainable Development and Voluntary Programmes of Affiliated
Companies, Philip Morris International in Russia
Mikael Lundholm – Partner, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå (Sweden)
Ake Mikaelsson – Programme Co-ordinator for Russia and the Arctic Region, Swedish Environmental Protection
Agency (Sweden)
Rickard Natjehall – Expert on Environmental Projects, Swedish Environmental Protection Agency (Sweden)
Alla Solomatina – Financial Analyst, Mott MacDonald R

14:30 — 16:00. Панельная сессия 5. Экологическая модернизация промышленности и
инфраструктуры городов: роль лидеров
Парк «Зарядье»
Лекторий в Заповедном посольстве
Эколого-технологическая модернизация промышленности и инфраструктуры городов – одно из основных
направлений экологической промышленной политики. Наилучшие доступные технологии – инструмент
реализации такой политики, апробированный во многих странах мира и получивший развитие в России.
Какова действенность политики в сфере наилучших доступных технологий? Каких результатов добиваются
ведущие страны, города мира в области ресурсо- и энергоэффективности, сокращения выбросов
загрязняющих веществ и парниковых газов? Какова роль компаний-лидеров, стремящихся к лучшим
результатам, разрабатывающих и внедряющих решения, превосходящие современные требования?
Со-модераторы
Дмитрий Скобелев – директор ФГАУ НИИ «Центр экологической промышленной политики», руководитель
Бюро НДТ
Мэрит Хьорт – аналитик-исследователь, координатор международного проекта Организации
экономического сотрудничества и развития «Наилучшие доступные технологии. Предотвращение и
контроль промышленного загрязнения» (ОЭСР)
Выступления
Мэрит Хьорт – аналитик-исследователь, координатор международного проекта Организации
экономического сотрудничества и развития «Наилучшие доступные технологии. Предотвращение и
контроль промышленного загрязнения» (ОЭСР)
Ричард Алмгрен – директор компании Green Business, эксперт международных проектов в области
эколого-технологической модернизации, НДТ и повышения энергоэффективности производства (Швеция)
Алина Аверченкова – руководитель направления по управлению и законодательству, Институт Грантхема
по климату и окружающей среде, Лондонская школа экономики и политологии (Великобритания)
Том Камберледж – заместитель директора, компания Carbon Trust, эксперт в области оценки
климатических рисков, оптимизации разработки продукции с учетом требований к повышению
энергоэффективности и сокращению выбросов парниковых газов для предприятий широкого спектра
отраслей (Великобритания)
Джанджакомо Дандреа – управляющий по корпоративной ответственности, международная компания
Uniper SE, Bettercoal
Чираг Бхимани – член экспертной группы международных проектов в сфере наилучших доступных
технологий Организации экономического сотрудничества и развития (Индия)
Эксперты первого ряда
Жан-Ги Бартар – президент Межпрофессионального технического центра исследований загрязнения
воздуха CITEPA (Франция)
Юрий Ерохин – руководитель Программы экологической модернизации АО «Газпромнефть-МНПЗ», член
экспертного совета Комиссии по экологической политике Мосгордумы
Микаэль Лундхольм – партнер, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå (Швеция)
Ольга Лучина – управляющий по устойчивому развитию и волонтерским программам аффилированных
компаний, ООО «Филип Моррис Интернэшнл» в России
Оке Микаэльссон – координатор программ в России и в Арктике, Шведское агентство по охране
окружающей среды (Швеция)
Рикард Нэтьехал – сотрудник по вопросам экологической политики, Шведское агентство по охране
окружающей среды (Швеция)
Алла Соломатина – эксперт по финансовым вопросам, ООО «Мотт МакДональд Р»

