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Новая региональная политика. Возможности для развития 

«Зеленая» экономика как вектор развития 

 

Совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

При поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 

«Зеленая» экономика — вектор устойчивого развития регионов, инструментами которой 

считаются инновационные «зеленые» технологии. Данные технологии основаны на ресурсо- и 

энергосбережении, сокращении углеродных выбросов, чистом транспорте, альтернативных 

источниках энергии, органическом сельском хозяйстве, экодевелопменте и многих других 

направлениях, позволяющих экономике устойчиво развиваться без ущерба для природы, и 

сохраняя экологическое благополучие человека. 

Как учесть интересы и возможности государства, бизнеса и населения региона при развитии 

«зеленой» экономики? Кто определяет критерии «зеленой» экономики? Каков потенциал и 

перспективы ее развития в России? 

Модератор: 

 Мария Моргун, Главный редактор, телеканал «Живая планета»; телеведущая, 

корреспондент, ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» (ВГТРК) 

Выступающие: 

 Виктор Вексельберг, Председатель совета директоров, Группа компаний «Ренова»; 

президент, Фонд «Сколково» 

 Борис Дубровский, Губернатор Челябинской области 

 Сергей Иванов, Специальный представитель Президента Российской Федерации по 

вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта 

 Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации 

 Владимир Рашевский, Генеральный директор, председатель правления, АО «СУЭК» 

 Александр Хлопонин, Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации 

Участники дискуссии: 

 Елена Безденежных, Вице-президент — статс-секретарь, руководитель блока 

взаимодействия с органами власти и управления, ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 Олег Белозеров, Президент, председатель правления, ОАО «Российские железные 

дороги» 

 Ерлан Бузурбаев, Управляющий директор, ТОО «Оператор РОП» 

 Андрей Варичев, Генеральный директор, ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

 Кирилл Дмитриев, Генеральный директор, Российский фонд прямых инвестиций 

(РФПИ) 

 Мурад Керимов, Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации 

 Андрей Клепач, Заместитель председателя (главный экономист) — член правления, 

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

 Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

 Любовь Меланевская, Директор, Ассоциация «Промышленность за экологию» 

(РусПэк) 

 Николай Подгузов, Заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации 

 Дмитрий Руденко, Президент — председатель правления, ПАО «Почта Банк» 

 Георгий Фоменко, Председатель правления, Научно-исследовательский проектный 

институт «Кадастр» 

 Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП) 


