
                                                
                                 

 
 
 
 
 
 

Деловой семинар в рамках года экологии в России и Российской климатической недели 

«Устойчивость и климатическая нейтральность как 
факторы конкурентного преимущества»  

Дата и время: 18 мая 2017 года (четверг) 14.00 – 17.00 

Место: Аудитория К9 им. Е. Т. Гайдара, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Москва, ул. Шаболовка, 26  

 
Посольство Швеции в Москве и Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» имеют честь пригласить Вас принять участие в семинаре на 

тему «Устойчивое развитие и климатическая нейтральность как факторы 

конкурентоспособности». Данное мероприятие призвано способствовать повышению 

уровня осведомленности о проблемах устойчивого развития  в рамках  инициативы «Год 

экологии в России» и входит в программу Общероссийской климатической недели, 

организуемой при поддержке Администрации Президента РФ. 

Сегодня перед бизнесом и обществом стоят беспрецедентные вызовы в виде изменения 

климатических условий, смещения политических ландшафтов и деловой среды. Помимо этого, 

среди потребителей, представителей законодательной и исполнительной ветвей власти растет 

осознание необходимости следовать основным принципам устойчивого развития. На этом 

семинаре представители ряда шведских и российских компаний, вместе с экспертами и 

представителями органов государственной власти и неправительственных организаций 

поделятся своим опытом в этой сфере и попробуют дать ответ на следующий вопрос:  «Каким 

образом устойчивость и климатическая нейтральность могут быть факторами 

конкурентного преимущества?».  

Программа 
 

13:30 – 14:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

14:00 – 14:10 Открытие  

14:00 – 14.05 Вступительное слово Борис Железов, Заместитель 
первого проректора, ВШЭ 

14:05 – 14:10 Вступительное слово Глава миссии посольства 
Швеции в России 

14:10 – 14:20 Перспективы устойчивого 
развития и климатической 
политики в России 

Владимир Максимов, 
Министерство экономического 
развития РФ  

14:20 – 16:00 Серия презентаций 
Модератор: Георгий Сафонов, 
ВШЭ 

14:20 – 14:40 Sustainable Brand Index - 
Integrating sustainability in the 
brand 

Эрик Хеден, Управляющий 
директор, SB Insight 

14:40 – 15:00 Challenges of low carbon 
development of Russian economy: 
the role of technologies and 
markets 

Олег Плужников, 
Общероссийская общественная 
организация «Деловая Россия»  



                                                
                                 

 
 
 
 
 
 

  

15:00 – 15:20 Ensuring a sustainable value chain Наталья Бенеславская, менеджер 
по вопросам устойчивого развития, 
IKEA Retail Russia 

15:20 – 15:40 

 

 

15.40 – 16.00 

Опыт проведения отраслевых 
экологических рейтингов WWF 
России и их значение 

 
Scania's sustainable solutions in the 
Russian market 

Евгений Шварц, WWF  

 

 

Иван Папазов, ведущий 
региональный менеджер по 
продажам, Scania-Rus 

16:00 – 16:10 Кофе-брейк  

16:10 – 16:50 
Панельная дискуссия/ 
Вопросы и ответы 

Модератор: Георгий Сафонов, 
ВШЭ 

Участники: 

 

Эрик Хеден, управляющий 
директор, SB Insight 

Наталья Бенеславская, менеджер 
по вопросам устойчивого 
развития, IKEA Retail Russia 

Вахтанг Парцвания, директор по 
работе с государственными 
органами, Scania-Rus 

Динара Гершинкова, Русал 

Михаил Юлкин, Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей 

Алексей Кокорин, WWF Россия 
(TBC) 

Вопросы для дискуссии: 

Каким образом устойчивость и 
климатическая нейтральность 
могут трансформироваться из 
обязательства в силу? 

Может ли устойчивость быть 
клиенториентированной? 

Какой самый эффективный способ 
следовать правилам устойчивого 
развития в России? 

Каким образом  правительство 
может способствовать повышению 
уровня устойчивого развития в 
ведении бизнеса в РФ? 

 

16:50 – 17:00 Заключение и выводы  

16:50 – 17:00 Выводы Борис Железов, заместитель 
первого проректора, ВШЭ 

Гости мероприятия: 

 Студенты и преподаватели профильных образовательных центров российских вузов 

 Представители международного бизнес-сообщества 

 Представители органов государственной власти  

 НКО 

 СМИ 
 

Рабочие языки: Русский и английский (синхронный перевод) 


