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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Текущий 2012 год ознаменован важными международными событиями в области
экологии и охраны окружающей среды. ООН в июне 2012 года провела саммит по
устойчивому развитию Рио+20, завершается первый этап действия Киотского протокола к
Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Российская Федерация занимает
активную позицию по определению своего отношения к посткиотским соглашениям и
поиску альтернативных механизмов противостояния глобальным изменениям климата.
8-9 ноября 2012 года в Министерстве энергетики Российской Федерации состоится
Всероссийская конференция с международным участием «Зеленые технологии - путь
решения проблем изменения климата и сохранения окружающей среды».
Цель и задачи конференции.
Цель конференции - обсуждение вопросов оптимальной стратегии решения
глобальных экологических проблем путем внедрения «зеленых» технологий во всех
секторах экономической деятельности, которые могут дать множественный эффект в
смягчении антропогенного воздействия на климат и сохранении окружающей среды.
На конференции планируется обсудить следующие вопросы:
1.
Стратегия устойчивого развития Российской Федерации в свете решений,
принятых на саммите по устойчивому развитию "Рио+20".
2.
Актуальные задачи государственной политики в сфере повышения
энергетической эффективности электроэнергетики путем внедрения «зеленых» технологий.
3.
Правовые, экономические и организационные
механизмы перехода к
«зеленому» развитию и создание стимулов для бизнеса с целью привлечения инвестиций в
экологически «чистую» энергетику, «чистые» производства, ресурсоэффективную и
низкоуглеродную промышленность и иные сферы.
4.
Международное сотрудничество и проблемы в области развития и
трансграничной передачи «зеленых» технологий и их внедрения во всех отраслях
экономики.
5.
Отраслевые особенности внедрения «зеленых технологий» в энергетике,
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в сфере ЖКХ и пр.
6.
Проблемы рационального природопользования и перехода промышленных
предприятий на принцип использования наилучших доступных технологий.
7.
Решение эколого-экономических проблем, возникающих при проектировании,
строительстве и эксплуатации автомобильных дорог.

Поддержка конференции.
Конференция пройдет при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства энергетики Российской
Федерации, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, Российской академии сельскохозяйcтвенных наук.
Участие в конференции.
К участию в конференции приглашаются представители федеральных органов
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ,
Российской академии наук, производственных организаций и бизнеса, представители ВМО,
ЮНЕСКО, МОК ЮНЕСКО, UNEP, РКИК ООН, FAO, ЮНИДО, Всемирного банка и
других международных организаций, ученые и специалисты в области разработки и
внедрения «зеленых» технологий.
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