Проект ПРООН/ГЭФ и Минприроды России
«Учет экологических факторов при подготовке и проведении Олимпиады Сочи
2014: Стратегия и план действий для формирования "Зеленого наследия"
ВВОДНЫЙ СЕМИНАР
18 ноября 2011 г., Сочи
Цели семинара:
Представление проекта в регионе: знакомство заинтересованных лиц со структурой
и содержанием проекта, ожиданиями и требованиями ГЭФ к результатам проекта.
Представление основных направлений проекта, плана работ на ближайшее
полугодие.
Программа семинара
10.00 – 10.15

10.15 – 10.30

10.30 - 10.50

10.50 – 11.15

11.15 – 11.35

Открытие
семинара.
О
координации
проекта
с
деятельностью Минприроды в
области инвентаризации выбросов
парниковых
газов,
разработки
концепции и программы снижения
эмиссии
для
обеспечения
заявленного принципа «нулевого
углеродного
баланса»
при
организации
и
проведении
Олимпиады Сочи -2014
Основные направления проекта.
Механизмы
реализации,
управления и координации проекта

Расчет «углеродного следа» и
механизмы компенсации выбросов
парниковых газов – ключевой
компонент проекта
Опыт
Великобритании
по
оценке
«углеродного
следа»
Олимпиады Лондон 2012
Подход
к
инвентаризации
выбросов углерода и методология

Виктория
Рудольфовна
Венчикова,
заместитель
директора
Департамента
государственной политики
и регулирования в сфере
охраны
окружающей
среды
и
экологической
безопасности, Минприроды
России,
национальный
директор проекта
Наталья
Евгеньевна
Олофинская, Руководитель
Департамента
охраны
окружающей
среды,
ПРООН в России
Александр
Анатольевич
Аверченков,
старший
советник по изменению
климата ПРООН
Крэг
Симонс,
Великобритания, эксперт
проекта
Александр Ильич Нахутин,
Михаил
Леонидович

11.35 – 12.00
12.00 – 12.30

12.30 – 13.30
13.30 – 13.50

13.50 – 14.10

14.10 – 14.25

14.25 – 14.40

14.40 – 15.10
15.10 – 17.30

расчета «углеродного следа» для Гитарский,
Институт
Олимпийских Игр в Сочи
глобального
климата
и
экологии Росгидромета и
РАН
Кофе - пауза
Задачи и мероприятия проекта. Светлана
Геннадьевна
Проект рабочего плана до конца Голубева,
Менеджер
2012 г.
проекта, ООО «АСР»
Обед
Снижение выбросов ПГ за счет Мошнов
Евгений
более
эффективной
системы Александрович,
общественного транспорта, в том компания
«Мастерчисле использования современного концепт»
транспорта
Энергоэффективные
решения Носачева
Екатерина
на
объектах
олимпийского Игоревна,
строительства
ГК «Олимпстрой»
Использование
возобновляемых Виталий
Анатольевич
источников энергии в Сочинском Бутузов,
эксперт,
регионе и Краснодарском крае: ООО «Южгеотепло»
потенциал и практический опыт.
Природоохранные
Илона
Анатольевна
просветительские
и Коммерческая, Сочинский
образовательные программы и национальный парк
мероприятия в Сочинском регионе
Кофе-пауза
Выступления участников семинара, обсуждение. Рекомендации,
предложения по плану и организации работ

