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Одна из секций II Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ» будет
посвящена экорейтингам и индексам, а также теме «зеленого» строительства.
Секцию организует компания EcoStandard group. В рамках мероприятия пройдут
два круглых стола. К участию в дискуссиях приглашены представители российских
и международных рейтинговых агентств, общественных организаций, ученые,
специалисты Росприроднадзора.

Участники первого обсуждения обозначат место России в глобальных экологических
рейтингах и подведут итоги исследования фундаментальной эколого-энергетической
эффективности российского бизнеса. Эксперты планируют осветить тему отраслевых
рейтингов экологической ответственности как нового механизма для диалога бизнеса и
общества, а также информирования населения посредством подобных проектов —
например, экологического рейтинга районов Москвы.

В ходе круглого стола также затронут тему рейтингов как инструмента эффективного
природоохранного управления. Эксперты отрасли обсудят актуальные показатели и
индексы, от которых зависит устойчивое развитие отдельно взятого города, региона,
страны и мира в целом.

Вторая часть дискуссии будет посвящена теме «зеленого» строительства. Участники
секции рассмотрят способы снизить потребление энергетических и материальных
ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания. Предметом обсуждения
станет также ситуация в формирующейся в России индустрии экологически безопасных
строительных материалов.
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Ключевые вопросы секции — роль государственного регулирования в развитии
«зеленого» строительства, создание соответствующей законодательной базы,
механизмов и процедур. В частности, речь пойдет о перспективах внедрения системы
государственных закупок для стимулирования отрасли «зеленого» строительства, а
также о льготных условиях, предоставляемых в случае использования «зеленых»
технологий строительства.

Планируется обсудить также создание специальных образовательных программ в
вузах для подготовки специалистов по «зеленому» строительству. Это позволит
преодолеть существующий дефицит квалифицированных кадров на рынке
экосертификации зданий.

СПРАВКА
Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ» — это ежегодное деловое
международное мероприятие в сфере инноваций, экологических технологий и охраны
природы, проводимое в Москве с 2016 года. Организатор «ЭКОТЕХ» — Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Форум является крупнейшей конгрессной площадкой России и СНГ для решения
вопросов экологически устойчивого развития планеты. «ЭКОТЕХ» входит в число
наиболее значимых мировых событий природоохранной тематики. Международный
статус «ЭКОТЕХ» соответствует миссии форума — концентрация усилий для
системного решения вопросов благополучия планеты.

«ЭКОТЕХ» задуман как единая площадка для демонстрации экологических
инновационных решений в различных отраслях экономики и профессионального диалога
о проблемах, перспективах и конкретных задачах перевода экономики на «зеленые»
рельсы, внедрения наилучших доступных технологий (НДТ).

«ЭКОТЕХ’16» собрал в Москве ученых, экспертов, политиков и представителей
деловых кругов более чем из 45 стран мира. Международную выставку-форум посетили
более 10,3 тысячи человек. Участниками деловой программы стали официальные
делегации из 74 регионов России. В выставке участвовали 354 экспонента, в том числе
19 зарубежных. В рамках деловой программы форума состоялось более 80 мероприятий
различных форматов: пленарное заседание «Зеленые» технологии как новая точка
роста экономики», итоговая коллегия Минприроды России, заседание Федерального
экологического совета, прогноз-сессии, панельные дискуссии, круглые столы, семинары,
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лекции, презентации, мастер-классы. На полях форума были подписаны 7 соглашений в
области сохранения биоразнообразия и промышленной экологии с объемом инвестиций
более 10 млрд рублей.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской провел на площадке
«ЭКОТЕХ’16» серию встреч с министрами и послами зарубежных государств — Швеции,
Судана, ЮАР, Республики Куба, Белоруссии, Армении и Республики Мальта.

Генеральный партнер Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ’17»: ПАО «ТМК»
Трубная металлургическая компания
Официальный партнер Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ’17»: ПАО «ГМК
«Норильский Никель»
Партнеры Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ’17»: ОАО «Управляющая
компания "Металлоинвест», ОАО «Сургутнефтегаз», АО «СУЭК», ПАО «Русский
Алюминий», ПАО «СИБУР Холдинг», АО МХК «ЕвроХим», Объединенная компания
РУСАЛ.
Партнеры секций: ПАО «Новатэк», ПАО «Татнефть», ООО "Управляющая компания
«РОСНАНО», АО «Русская медная компания»
Стратегический информационный партнер Международной выставки-форума
«ЭКОТЕХ’17»: Информационное агентство России ТАСС
Международный информационный партнер: телеканал RT
Генеральные информационные партнеры: ИД «Аргументы и факты», Business FM, ИД
«Комсомольская правда», МИА «Россия сегодня», Международная информационная
Группа «Интерфакс», телеканал «Живая планета».
Информационные партнеры: «Парламентская газета», «BRICS Media Initiative»,
«Эксперт», «Экологический вестник России», «НИА-Федерация», «Зеленый город»,
«Региональная Россия», «Водоочистка, водоподготовка, водоснабжение»,
«WATER-Magazine», «Коммунальный комплекс России», «ТехНАДЗОР», «Neftegaz.RU»,
«Вокруг ЖЕКа», «Общество и экология», «Энергосбережение», «Стандарты и качество»,
«Здания высоких технологий», «Сантехника», «Редкие земли», ФБУ «НТЦ ЯРБ»,
«ПортНьюс», «Город. Благоустройство территорий».
Информационные партнеры V Всероссийского съезда по охране окружающей среды:
«Твердые бытовые отходы», «PRO безопасность», «Экология производства».
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