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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 
14-21 ноября 2021 г. 
Экодиктант проходит в онлайн-формате на портале экодиктант.рус, а также на оффлайн-площадках.  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ESG ОТЧЕТНОСТЬ» 
16 ноября 2021 г. 
В рамках конференции представят 
основные правила и особенности 
подготовки документов, расскажут 
какая работа должна проводиться 
организацией на постоянной основе 
для обеспечения вклада в 
достижение ЦУР. 

ВЕБИНАР «УСТОЙЧИВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ В 
ЭКОНОМИКЕ ЗАМКНУТОГО 
ЦИКЛА: ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТРАН» 
17 ноября 2021 г. 
На повестке дня стоят условия и 
стимулы для процветания 
циркулярной экономики 
(CBM). Вебинар организован в 
партнерстве с Генеральными 
консульствами Нидерландов, 
Германии, Норвегии и Израиль в 
Санкт-Петербурге. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI 
ВЕК. АРХИТЕКТУРА. ИНЖЕНЕРИЯ. 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ. ЭКОЛОГИЯ 2021 
18 ноября 2021 г. 
На Международном конгрессе будут 
подниматься вопросы цифровизации 
проектно-строительной отрасли, 
экологической безопасности, 
внедрения новейших 
энергоэффективных технологий в 
инженерные системы зданий и 
сооружений. 
Для зарегистрированных участников 
будет вестись онлайн-трансляция. 
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 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«БРЕНДЫ СО СМЫСЛОМ» 
16 ноября 2021 г. 
одна из крупнейших площадок для 
экспертного обсуждения, обмена 
данными и лучшими практиками. 
Повестка устойчивого развития 
рассматривается через призму 
системных изменений в противовес 
one-off-решениям, вызванным 
внешним давлением, сиюминутной 
выгодой или попыткой замазать 
негативный след от своей основной 
деятельности. 
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КЛИМАТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: 
РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ 
УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО 
18 ноября 2021 г. 
Четвертый международный форум 
FT Race to Net-Zero рассмотрит 
вопросы интеграции стратегий 
декарбонизации в развитие 
городских территорий и 
переосмысления концепции «умных 
городов» для более зеленого и 
инклюзивного будущего.  

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ 
16-17 ноября 2021 г. 
В программе форума запланированы дискуссии с участием представителей 
правительства, регулятора финансовой отрасли, российских эмитентов, а 
также международных инвесторов. 
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