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Анатолий Чубайс выступит на конференциях по вопросам
изменения климата
На текущей неделе Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий
Чубайс примет участие сразу в двух мероприятиях, посвященных
проблеме изменения климата.
1 декабря запланировано его выступление в сессии «Стратегии борьбы с
изменением климата и декарбонизации в эпоху COVID-19: взгляд из России
и ЕС». Мероприятие пройдет в рамках российско-европейской конференции
по климату, организованной Представительством ЕС в России и Центром
энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО. Время начала
мероприятия - 10:30 МСК. Ссылка на трансляцию здесь.
2 декабря Анатолий Чубайс выступит спикером на видеоконференции
«Станут ли добровольные проекты эффективным инструментом
реализации российской климатической политики?», которая пройдет на
площадке общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
при поддержке Администрации Президента России. Время начала
мероприятия – 11:00 МСК. Ссылка на трансляцию здесь.
Первую встречу будет модерировать Президент Московской школы
управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов. В дискуссии примут участие
следующие
спикеры:
Исполнительный
заместитель
председателя
Европейской Комиссии, курирующий Европейский Зеленый Курс Франс
Тиммерманс, Заместитель гендиректора по климатическим действиям
Европейской комиссии Клара де ла Торре, Советник Президента России,
Специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан
Эдельгериев, Председатель Комитета по энергетике Госдумы Павел
Завальный, Первый заместитель гендиректора - директор блока по
развитию и международному бизнесу ГК «Росатом» Кирилл Комаров, Глава
Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и
ядерной безопасности Германии (BMU) Карстен Зах и Руководитель
Шведского агентства по защите окружающей среды Стефан Нистрем.
Модератором видеоконференции 2 декабря будет директор по развитию
Национальной организации поддержки проектов поглощения углерода Олег
Плужников. В мероприятии также примут участие Советник Президента
России, специальный представитель Президента по вопросам климата
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Руслан Эдельгериев, Замминистра экономического развития России Илья
Торосов, Замминистра природных ресурсов и экологии Константин
Румянцев, Председатель Комитета ТПП РФ по природопользованию и
экологии Сергей Алексеев, Заместитель гендиректора ООО УК
«Металлоинвест» Юлия Шабала, Руководитель дирекции Сбербанка
России Всеволод Гаврилов и другие.

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем
реорганизации
государственной
корпорации
«Российская
корпорация
нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной
политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через
инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные
высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств
на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования:
электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и
биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и
приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и
нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности
государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 126 предприятий и
R&D центра в 38 регионах России.
Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре
2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «РОСНАНО», Председателем Правления которого является
Анатолий Чубайс.
Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации
образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и
образовательных программ, также созданным в результате реорганизации
госкорпорации.
Подробнее — www.rusnano.com
***
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Пресс-служба УК «РОСНАНО»
Василий Маринин
Тел. +7 (495) 988-5677
press@rusnano.com

