Резюме проекта, выполняемого
в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»
по этапу № 1/итоговый

Номер государственного контракта: 13.598.11.0139
Тема: «Организационно-техническое и информационное обеспечение выполнения работ (оказание услуг) по подготовке и
проведению научно-практического семинара "Системы экологического контроля с использованием технологии дистанционного
мониторинга (оценка углеродного секвестрационного потенциала территорий)"»
Период выполнения: 11.09.2020 - 06.11.2020
Плановое финансирование проекта: 3.129324 млн. руб.
Бюджетные средства 3.129324 млн. руб.
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Инконсалт К"
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1. Цель проекта
1.
Обсуждение возможных подходов к реализации приоритетов научно-технологического развития Российской
Федерации, связанных с большими вызовами, в том числе – с возрастанием антропогенных нагрузок на окружающую среду,
обеспечением продовольственной безопасности и продовольственной независимости России, качественным изменением
характера глобальных и локальных энергетических систем;
2.
Расширение практики междисциплинарного взаимодействия внутри научного сообщества по вопросам разработки
технологий оценки эмиссии парниковых газов и секвестирования углерода и обмена опытом в области дистанционного
контроля значимых для изменения климата параметров;
3. Обсуждение вопросов создания в Российской Федерации национальной системы автоматизированной оценки карбоновой
секвестрации и выбросов углерода и развития наилучших доступных технологий в области дистанционного мониторинга
секвестрационного потенциала сельскохозяйственных и лесных угодий;
4. Привлечение ведущих ученых, представителей сектора исследований и разработок, федеральной, региональной и
муниципальной власти, высшего профессионального образования, включая молодых ученых и студентов, к вопросам научнотехнологического обеспечения сокращения выбросов парниковых газов и секвестрации углерода в сельском и лесном
хозяйстве России.

2. Основные результаты проекта
1.
Разработана концепция проведения Семинара;
2.
Сформирован список рассылки и тексты информационных писем-приглашений;
3.
Разработан фирменный стиль Семинара;
4.
Размещена информация на 3 сайтах в информационно-коммуникационной сети Интернет;
5.
Разработана программа Семинара, рассчитанная на 2 дня;
6.
Сформированы комплекты участника Семинара в количестве соответствующем фактическому количеству участников
7.
Проведено организационно-техническое обеспечение размещения и проезда к месту проведения Семинара
8.
Организованы зоны для питания участников Семинара
9.
Организована работа фотографов и видеооператоров, сформирован фотобанк материалов Семинара, содержащий 1093
фотографий и 3 видеоролика о ходе Семинара;
10.
Организована информационная кампания в соответствии с согласованным Государственным заказчиков планом
информационной кампании;
11. Организованы две тематические экскурсии;
12. Обеспечено проведение Семинара и сопутствующих мероприятий деловой программы необходимой инфраструктурой, в
том числе обеспечены площади и оборудование;
13. Обеспечено организационное сопровождение проведения Семинара;
14. Подготовлен аналитический отчет по результатам работы семинара.
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3. Назначение и область применения результатов проекта
Усиление конкурентных позиций отечественной науки и бизнеса. Популяризация достижений российской науки.

4. Эффекты от внедрения результатов проекта
Семинар «Системы экологического контроля с использованием технологии дистанционного мониторинга (оценка углеродного
секвестрационного потенциала территорий» станет площадкой для объединения возможностей российской науки по
разработке национальной системы автоматизированной оценки углеродной секвестрации и выбросов парниковых газов.

5. Наличие соисполнителей

Общество с ограниченной ответственностью "Инконсалт К"

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Короткова И.В.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Короткова И.В.
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель работ по проекту
Генеральный директор
(должность)
М.П.
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