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XI Международный форум «Экология» — зона, свободная от COVID-19
Оператор форума CONFERENCE POINT и площадка форума
КВЦ «Экспофорум» – обладатели знака Safe Travels SPB,
подтверждающего следование мировым тенденциям
безопасного предоставления услуг и гарантирующего
сохранность здоровья участников мероприятия.
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3

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 22 ОКТЯБРЯ
09:00 – 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10:00 – 12:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Создание отрасли обращения с ТКО: роль федеральных
органов власти, субъектов РФ, ППК «Российский
экологический оператор», региональных операторов

B1
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz О механизмах финансирования и распределения средств на развитие инфраструктуры обращения с ТКО
zz Взаимодействие ключевых субъектов развития отрасли обращения с отходами
zz Создание федеральной схемы обращения с отходами
zz Ключевые вопросы деятельности региональных операторов по обращению с ТКО: тарифы, финансовое

обеспечение, взаимодействие с физическими и юридическими лицами
zz Роль субъектов РФ в развитии отрасли обращения с ТКО
zz Механизмы контроля деятельности в сфере обращения с ТКО
МОДЕРАТОРЫ:

Макрушин А.В.

Заместитель генерального директора ППК «Российский экологический оператор»

Исмаилов Р.А.

Председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите
природных ресурсов «Российское экологическое общество»

СПИКЕРЫ:

Гапеев К.И.

Генеральный директор АО Группа «ВИС»

Губайдуллин Р.Х.

Исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна»

Ильин И.В.

Генеральный директор ООО «Красноярская Рециклинговая Компания»

Чернышин П.В.

Директор по развитию ООО «ТКО-Информ»

Егоров Д.Б.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области (ВКС)

Панфилов Ю.Ю.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области (ВКС)

Пугаев Г.А.

Коммерческий директор ООО «Эттон-Центр»

Седов А.В.

Генеральный директор ООО «Большая Тройка»

Тимофеева О.В.

Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ (ВКС)

Федяков А.C.

Заместитель начальника Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального
хозяйства Федеральной антимонопольной службы (ВКС)

Федорова А.Б.

Исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга

Шевкун И.Г.

Начальник управления санитарного надзора Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (ВКС)
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10:00 – 12:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Энергия жизни: построение зеленой энергетической системы

A2
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz Совершенствование нормативно-правовой базы для создания экологически безопасной и надежной

энергетической системы России
zz Государственные механизмы поддержки ВИЭ
zz Итоги развития отрасли ВИЭ: достижения и новые вызовы
zz Мероприятия компаний традиционных источников генерации по снижению нагрузки на окружающую

среду
zz Перспективные проекты в области использования ВИЭ
zz Новые источники генерации и технологии для развития экологичной энергетической системы
МОДЕРАТОР:

Баркин О.Г.

Заместитель председателя правления Ассоциации «НП Совет рынка»

СПИКЕРЫ:

Бобылев П.М.

Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Министерства
экономического развития РФ (ВКС)

Жихарев А.Б.

Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики, партнер VYGON
Consulting (ВКС)

Золотова И.Ю.

Директор Центра отраслевых исследований и консалтинга Факультета «Высшая
школа управления» Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации

Максимов А.Г.

Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Министерства
энергетики РФ (ВКС)

Осокин Н.А.

Заместитель директора центра отраслевых исследований и консалтинга факультета
«Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации

Перцовский О.Е.

Операционный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда
Сколково (ВКС)

Попов Г.Э.

Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Министерства
энергетики РФ (ВКС)

Уханова О.А.

Руководитель проектного офиса по развитию возобновляемой энергетики
Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды
Ульяновской области (ВКС)
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10:00 – 12:00

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Экология городского пространства:
от транспортных систем до зелёной инфраструктуры

B7
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz Нормативно-правовое регулирование формирования экологически безопасных городских пространств
zz Влияние экологических факторов на состояние городского населения
zz Основные экологические проблемы городов России
zz Встраивание проектов экологического развития в исходную городскую структуру
zz Управление водными ресурсами города
zz Вопросы улучшения биотической среды города
zz Проекты развития экологически безопасных транспортных систем города
zz Актуальные вопросы городских систем обращения с отходами
МОДЕРАТОР:

Шевчук Ю.С.

Председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест»

СПИКЕРЫ:

Бенеславская Н.В.

Руководитель отдела по устойчивому развитию и защите окружающей среды ИКЕА
в России

Данилов А.С.

Консультант генерального директора по экологической безопасности ПАО «Омский
Каучук»

Кобызь К.В.

Председатель Комитета по реализации программ приграничного сотрудничества
и туризму города Пскова (ВКС)

Рыбина А.В.

Заместитель генеарльного директора по корпоративным коммуникациям АО «ГК «Титан»

Саенко А.П.

Руководитель Департамента прикладных проектов МРФ «Центр»
ПАО «Ростелеком» (ВКС)

Ушаков В.В.

Генеральный директор ООО «НПФ Раймет»

Хаханов Ю.М.

Директор по акселерации, руководитель направления «Городские технологии»
Кластера энергоэффективных технологий Фонда Сколково (ВКС)

Хайкин В.З.

Заместитель генерального директора по гражданской продукции
ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург»

Чехранов А.Ю.

Основатель компании Умная SREDA

Эльфенбайн Э.Г.

Заместитель генерального директора по продажам ЗАО «Бецема»

Якименко О.А.

Координатор Международной партнерской инициативы Green Mobility МЦСЭИ
«Леонтьевский центр»

12:00 – 12:30

ПЕРЕРЫВ
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12:30 – 14:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Зелёным инвестициям – зелёный свет

B1
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz Векторы развития и тенденции рынка зеленого финансирования в России
zz Государственные стратегия и поддержка развития зеленого финансирования: основные цели и задачи
zz Внедрение принципов устойчивого развития в российскую практику инвестирования и кредитования

(GBP, ESG и другие виды факторов для проведения оценки)
zz Механизмы и стимулы привлечения инвестиций в экологические проекты
zz Зеленые и устойчивые проекты: опыт российских участников рынка по привлечению инвестиций в

зеленые проекты и использованию зеленых финансовых инструментов
zz Оценка соответствия проектов стандартам зеленого финансирования: процедуры, требования, рейтинги

и индексы
zz Зелёные ценные бумаги. Верификация финансовых инструментов
zz Проекты ГЧП и концессионные соглашения как эффективные инструменты реализации зеленых

инфраструктурных проектов в России
zz Развитие международного сотрудничества и кооперации в целях устойчивого развития
МОДЕРАТОР:

Зворыкина Ю.В.

Заместитель директора АНО «Институт исследований и экспертизы
Внешэкономбанка»

СПИКЕРЫ:

Андреев В.Е.

Начальник Департамента технической политики ОАО «РЖД»

Бабенко М.В.

Директор программы «Зеленая экономика» WWF России (ВКС)

Брунер А.В.

Начальник отдела финансовых рынков Департамента финансово-банковской
деятельности и инвестиционного развития Министерства экономического развития
Российской Федерации (ВКС)

Варфоломеева Л.В. Член Межведомственной рабочей группы Минэкономразвития Правительства РФ по
экономическим аспектам охраны окружающей среды и регулированию выбросами
парниковых газов (ВКС)
Гришанкова С.Д.

Управляющий директор RAEX-Europe (ВКС)

Фильченкова О.А.

Начальник отдела экономики природопользования Департамента финансовоэкономического обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Зленко Е.Г.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрнопродовольственной политике и природопользованию (ВКС)

Клевакина М.П.

Заместитель начальника управления статистики сельского хозяйства и окружающей
природной среды Федеральной службы государственной статистики (ВКС)

Якушин А.Ф.

Начальник Управления развития корпоративных отношений Департамента
корпоративных отношений ЦБ РФ (ВКС)
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12:30 – 14:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Экология нефтегазовой отрасли:
предотвращение и ликвидация негативного
воздействия на окружающую среду

B7
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz Нормативно-правовое регулирование воздействия на окружающую среду компаний нефтегазовой

отрасли
zz Переработки и утилизации отходов нефтяной и газовой промышленностей: роль государства и

инициативы компаний
zz Эффективная система мониторинга нанесенного деятельностью компаний нефтегазовой отрасли вреда

окружающей среде
zz Система информирования о состоянии окружающей среды в районах деятельности компаний и об

аварийных ситуациях в результате производственной деятельности
zz Технологии ликвидации и предотвращения загрязнения водных объектов нефтью и

нефтепродуктами
МОДЕРАТОР:

Жигун Э.Б.

Генеральный директор ООО «Флоттвег Москау»

СПИКЕРЫ:

БабковаЭстеркина О.С.

Коммерческий директор ООО «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ»

Веселов А.К.

Председатель Союза экологов Республики Башкортостан (ВКС)

Захматов В.Д.

Старший научный сотрудник Центра организации научно-исследовательской и
редакционной деятельности Санкт-Петербургского университета государственной
противопожарной службы МЧС России

Зубер В.И.

Генеральный директор АО «Газпромнефть-МНПЗ»

Легенький Д.Ю.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Мазлова Е.А.

Профессор кафедры промышленной экологии Российского государственного
университета нефти и газа (национальный исследовательский университет)
имени И. М. Губкина (ВКС)

Натарова Е.В.

Руководитель отдела маркетинга АО «Терра Тех» (ВКС)

Сергеев Д.С.

Начальник управления геоинформационных услуг АО «Газпром космические
системы» (ВКС)

Ситников П.В.

ООО «Флоттвег Москау»

Суханос О.Ф.

Эксперт направления цифровой трансформации «Умный город» ПАО «МегаФон»

8

12:30 – 14:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Цикл жизни: проблемы расширенной ответственности
производителей

A2
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz Экологический сбор: вопросы нормативно-правового регулирования
zz О «Концепции совершенствования института расширенной ответственности

производителей и импортеров»
zz О разных подходах к развитию инфраструктуры реализации расширенной ответственности

производителей и импортеров: создание утилизационного фонда или самостоятельная реализация
zz Стимулирование участия производителей и импортеров в развитии отрасли переработки отходов
МОРДЕРАТОР:

Нагорская Т.П.

Председатель правления Ассоциации «РазДельный Сбор»

CПИКЕРЫ:

Иванова О.А.

Директор по устойчивому развитию АО «Тетра Пак» (ВКС)

Иванова Е.С.

Старший менеджер по работе с органами государственной власти компании «Балтика»

Макрушин А.В.

Заместитель генерального директора ППК «Российский экологический оператор»

Меланевская Л.А.

Исполнительный директор Некоммерческой Ассоциации «РусПЭК» (ВКС)

Подойников С.А.

Исполнительный директор «ЭкоШинСоюз»

Холодков В.В.

Первый заместитель министра экологии и природопользования Московской
области (ВКС)

14:00 – 14:30

ПЕРЕРЫВ

14:30 – 16:00

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Молодёжь за чистую страну.
Тенденции развития экологического
молодёжного движения в России

B1
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:

ТРЕНДЫ РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ:
zz Что тормозит развитие молодежного экологического волонтёрства в России? Какие необходимо

предпринять шаги в законодательной плоскости для устранения данных препятствий?
zz Создание, поддержка и продвижение молодежных экологических проектов на территории российских

регионов
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ЕСТЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ РОССИЯН
zz Сегодня есть необходимость в выделении направления по экологическому воспитанию в отдельную ФЦП

«Экологическое просвещение» и включение её в Национальный проект «Экология»?
zz Как ФЦП «Экологическое просвещение» сможет способствовать развитию и поддержке российских

общественных экологических организаций, формированию экологической культуры у подрастающего
поколения россиян?
zz Вовлечение молодежи в природоохранную деятельность и развитие в субъектах РФ «зелёных вузов»

БИЗНЕС И ВОЛОНТЕРСТВО
zz Каков опыт реализации экологических проектов бизнесом с привлечением общественных экологических

организаций? Как распространить (тиражировать) опыта сотрудничества
zz Как развивается экологическое корпоративное волонтёрство в России?
zz Каковы тенденции развития российским бизнесом экологической благотворительности?
МОДЕРАТОРЫ:

Нечаев Д.А.

Генеральный директор АНО «Экспоцентр «Заповедники России»

Плямина О.В.

Генеральный директор Неправительственного экологического фонда имени
В.И. Вернадского

CПИКЕРЫ:

Афанасьев С.М.

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха
(Якутия)

Власов В.М.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Галанкин Д.В.

Руководитель Ведомственного проектного офиса Минприроды России (ВКС)

Горохова Е.С.

Директор Движения ЭКА

Елизаров С.М.

Автор и руководитель проекта по формированию экологической культуры
«Экомышление», член Экспертного Совета Российского экологического движения

Жукова И.С.

Председатель совета Национального совета по корпоративному волонтёрству
(НСКВ) (ВКС)

Калягина Н.А.

Заместитель председателя совета Ленинградского областного отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»

Кадочников А.Н.

Директор центра экологической политики ЛГУ им. А. С. Пушкина

Коршунова И.А.

Старший директор отдела обеспечения и гарантии качества и старший директор по
устойчивому развитию «Макдоналдс» в России

Лещинская В.В.

Начальник отдела информационно-методического обеспечения экологического
просвещения и подготовки кадров ФГБУ «Информационно-аналитический центр
поддержки заповедного дела» Минприроды России(ВКС)

Прудникова О.Н.

Директор Департамента управления делами и кадровой политики Министерства
природных ресурсов и экологии РФ (ВКС)

Разбаш И.А.

Директор ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного
комплекса»
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Расулмухамедов Э.А. И.о. председателя центрального совета Общероссийской общественной организацией
«Всероссийское общество охраны природы»
Сидорова М.Ю.

Председатель комитета по охране окружающей среды мэрии города Новосибирска (ВКС)

Соловьёв А.А.

Председатель Омского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны природы»

Стародубова Н.В.

Заместитель председателя НОО Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы»

Тицкий А.Р.

Советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи

Чернавина О.В.

Председатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны природы»

Шулепова Е.В.

Руководитель экологических проектов Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы»

14:30 – 16:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Процент кислорода: реализация федерального проекта
«Чистый воздух»

A2
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz О реализации федерального проекта «Чистый воздух»: промежуточные итоги работы
zz Создание эффективной системы мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха
zz Мероприятия по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах
zz НДТ для предприятий городов-участников федерального проекта
МОДЕРАТОР:

Исмаилов Р.А.

Председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите
природных ресурсов «Российское экологическое общество»

СПИКЕРЫ:

Бегак М.В.

Научный сотрудник ФГАУ «НИИ «Центр экологической промышленной политики»

Власов А.С.

Руководитель проектного офиса «Чистый воздух»

Иванов Д.Э.

Продакт-менеджер направления «Промышленные фильтры» АО «СовПлим»

Малащук К.Г.

Директор ГКУ МО «Мособлэкомониторинг»

Марагаева А.А.

Исполнительный Директор ООО «ЕИМ Инжениринг», внештатный эксперт
региональной государственной экологической экспертизы, эксперт по технологиям
защиты атмосферного воздуха

Обухов А.О.

Директор юридического департамента АО «ГК «Титан»

Панов А.А.

Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса по промышленности,
транспорту и экологии

Панков Е.А.

Генеральный директор ООО «Группа Ай-Эм-Си»
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Переверзев А.А.

Генеральный директор ООО «Прогресс»

Самодин А.

Коммерческий директор ООО «Ситиэйр»

Ситников Э.А.

Генеральный директор ООО «ЭРОСТ Груп»

Смирнова И.В.

Заведующая отделом мониторинга и исследований химического состава атмосферы
ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова»

Трибунский А.Л.

Заместитель директора Департамента проектного управления и обеспечения
деятельности Министерства энергетики РФ (ВКС)

14:30 – 16:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Экологическая ответственность лесной промышленности
и охрана лесов

B7
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz Нормативно-правовое регулирование в сфере лесного хозяйства и лесной промышленности
zz Информация о состоянии леса: системы сбора и мониторинга данных
zz Мероприятия по охране и восстановлению лесов
zz Санкции и льготы: борьба с недобросовестными лесопользователями и поощрение ответственных

лесопользователей
zz Стимулирование внедрения НДТ в лесопромышленном комплексе
МОДЕРАТОРЫ:

Канаев А.В.

Член Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

Шматков Н.М.

Исполнительный директор FSC России

СПИКЕРЫ:

Багрова А.Б.

Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области

Каллина С.Н.

Заместитель начальника Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов
Федерального агентства лесного хозяйства

Козлов М.Н.

Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального
агентства лесного хозяйства

Назаров С.В.

И.о. начальника Департамента лесного комплекса Вологодской области (ВКС)

Тургенева Л.А.

Начальник Управления экологической безопасности и охраны окружающей среды
АО ХК «СДС-Уголь»

Щеголев А.А.

Директор лесной программы WWF России (ВКС)
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16:00 – 16:30

ПЕРЕРЫВ

16:30 – 18:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Яблоко раздора: экологические аспекты агропромышленного
комплекса

B7
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz Стимулирование экологически чистой сельскохозяйственной продукции
zz Формирование зеленых брендов в агропромышленном комплексе
zz Экологическая сертификация в агропромышленном комплексе
zz Экологические вопросы химизации сельскохозяйственного производства
zz Экологическая ситуация на животноводческих предприятиях и пути ее улучшения
zz Экологические последствия загрязнений окружающей среды объектами агропромышленного

комплекса
zz Переработка и утилизация отходов агропромышленного комплекса
МОДЕРАТОР:

Пичугина Н.А.

Руководитель АО «Управление по промышленной и экологической безопасности»

СПИКЕРЫ:

Данилова Е.А.

Директор Департамента органической и экологически чистой продукции АНО
«Российская система качества» (ВКС)

Емцев О.Г.

И. о. руководителя Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу,
Ленинградской и Псковской областям

Коршунова И.А.

Старший директор отдела обеспечения и гарантии качества и старший директор
по устойчивому развитию «Макдоналдс» в России

Сапронов А.Ф.

Руководитель департамента аграрной политики Воронежской области (ВКС)

Ситников В.Н.

Министр сельского хозяйства Ставропольского края (ВКС)
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16:30 – 18:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Отрасль переработки отходов: вторичное использование
ресурсов и мусоросжигание

B1
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz Законодательные аспекты утилизации отходов: регулирование вторичного использования отходов и

термической переработки отходов
zz Перспективы привлечения инвестиций в отрасль переработки отходов
zz Создание системы экотехнопарков: нормативные, финансовые и общественные аспекты
zz Опыт предприятий по включению отходов в производственный процесс
zz Технологические решения для отрасли мусоросжигания
МОДЕРАТОР:

Доброхотова М.В.

Заместитель директора ФГАУ «НИИ «Центр экологической промышленной политики»

СПИКЕРЫ:

Андрюшин К.А.

Директор департамента строительства объектов обращения с ТКО АО
«Интертехэлектро» (ВКС)

Анисимова М.Р.

Начальник Отдела промышленной экологии ФГАУ «НИИ «Центр экологической
промышленной политики»

Бенеславская Н.В.

Руководитель отдела по устойчивому развитию и защите окружающей среды
ИКЕА в России

Гаркуша А.И.

Руководитель направления по взаимодействию с органами власти Ассоциации
в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор»

Кузовлёва Ю.О.

Заместитель генерального директора ООО «Орис Пром»

Куприн Р.Г.

Заместитель директора Департамента металлургии и материалов Миистерства
Gромышленности и торговли РФ (ВКС)

Моргунов Б.А.

Директор Института экологии НИУ ВШЭ

Овчинников С.

Менеджер по продажам ООО «СРС»/Swiss Recycling Solutions (RU)/Швейцарские
Решения по Переработке Отходов

Серебрянский Д.А.

Руководитель лаборатории газоочистки ООО «НТЦ «Бакор»
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16:30 – 18:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Новые технологии и решения водоподготовки,
очистки сточных вод и реабилитации водных объектов

B5
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz Применение экологичных технологий в сфере ВКХ
zz Вопросы актуализации справочника НДТ по очистке сточных вод
zz Обработка и утилизация осадка сточных вод в сфере ВКХ: проблемы и пути решения
zz Импортозамещение в сфере ВКХ
zz Технологии водно-коммунального хозяйства России: региональный аспект
МОДЕРАТОР:

Гафарова С.А.

Исполнительный директор Ассоциации водоснабжения и водоотведения
Московской области

СПИКЕРЫ:

Бондарев А.М.

Генеральный директор ООО «Декаст»

Варфоломеев Д.Б.

Руководитель по развитию проекта «Технические полотна» ООО «Фабрика Нетканых
Материалов «Весь Мир»

Волков О.Г.

Начальник отдела маркетинга ООО «Липецкая Трубная Компания «Свободный
Сокол»

Жигун Э.Б.

Генеральный директор ООО «Флоттвег Москау»

Маркелов А.Ю.

Главный технолог ООО «НТЦ «Экопромтех»

Новиков А.В.

Руководитель направления по охране окружающей среды
ООО «РКС-Холдинг» (ВКС)

Спицов Д.В.

Директор Института инженерного экологического строительства и механизации
НИУ МГСУ

Широглазова О.В.

Менеджер проекта ООО «ООО «Био-Хим»
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ВТОРОЙ ДЕНЬ, 23 ОКТЯБРЯ
09:00 – 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10:00 – 12:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Приоритеты экологического развития России – совершенствование
законодательства и реализация национального проекта «Экология»

D1
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz О стратегических задачах государственной политики в области охраны окружающей среды
zz Национальный проект «Экология»: реализация, ключевые направления и проекты
zz О реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере охраны природных ресурсов
zz Совершенствование нормативно-правового регулирования и законодательства в сфере охраны

окружающей среды
zz Формирование модели устойчивого экологического развития в России
zz Взаимодействие власти, бизнеса и общества в решении экологических проблем
МОДЕРАТОР:

Пушков А.А.

Исполнительный директор АНО «Общественный форум «Экология»

СПИКЕРЫ:

Кобылкин Д.Н.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации (ВКС)

Тимофеева О.В.

Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ (ВКС)

Радионова С.Г.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (ВКС)

Мень М.А.

Аудитор Счетной палаты РФ (ВКС)

Гудков И.Э.

Генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор»

Власов В.М

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ

Горшков Д.Ю.

Директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России

Пушкарев В.А.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока (ВКС)

Исмаилов Р.А.

Председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите
природных ресурсов «Российское экологическое общество»

Расулмухамедов Э.А. И.о. председателя центрального совета Общероссийской общественной организацией
«Всероссийское общество охраны природы»

12:00 – 12:30

ОСМОТР ВЫСТАВКИ / ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
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12:30 – 14:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Современная система переработки отходов
в России: новые технические и технологические
подходы

D1
зал

Первое заседание секции «Обращение с промышленными отходами» научно-технического совета по развитию
химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий в Российской Федерации Минпромторга РФ
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz Этапы создания высокотехнологичной системы рециклинга в России
zz Международные требования и экологические стандарты при создании отрасли промышленной переработки
zz Перестройка производственного процесса при применении технологий рециклинга
zz Перспективы обращения с медицинскими отходами
zz Выстраивание системы обращения с электроломом
zz Проблемы при реализации проектов по переработке накопленных отходов
МОДЕРАТОРЫ:

Беляев Д.С.

Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга

СПИКЕРЫ:

Латфуллин Д.Ф.

Заместитель директора Департамента химико-технологического комплекса и
биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли РФ (ВКС)

Плющ Л.В.

Советник ФГУП «Федеральный экологический оператор»

Демичева Е.А.

Директор по развитию ООО «Русатом Гринвэй» (ВКС)

Веселов А.К.

Председатель Союза экологов Республики Башкортостан (ВКС)

Соловьев В.Г.

К.т.н., генеральный директор ООО «ТД Трансбелт» – член Секции «Обращение с промышленными отходами» Научно-технического совета по развитию химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий в Российской Федерации Минпромторга РФ (ВКС)

Родионова Е.В.

Заместитель председателя Ассоциации АПЭТ – член Секции «Обращение с промышленными отходами» Научно-технического совета по развитию химико-технологического
комплекса и биоинженерных технологий в Российской Федерации Минпромторга РФ

Аленцин В.М.

Генеральный директор ЗАО «Комбинат экологического обслуживания» (ВКС)

Солдатов Г.Ю.

Генеральный директор ООО «Адитим» – член Секции «Обращение с промышленными
отходами» Научно-технического совета по развитию химико-технологического
комплекса и биоинженерных технологий в Российской Федерации Минпромторга РФ

Галиев М.И.

Президент Ассоциации Операторов обращения с промышленными отходами (ВКС)

УЧАСТНИКИ ДИСКУСИИ:

Картавый А.Н.

Д.т.н., заместитель начальника департамента Управления Президента РФ по научнообразовательной политике (ВКС)

Никитин А.К.

Генеральный директор экологического правового центра «Беллона» (ВКС)
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12:30 – 14:00

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Распространение опыта ФП «Оздоровление Волги»
и «Сохранение озера Байкал» для сохранения
и реабилитации крупнейших водных объектов России

B7
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz Промежуточные итоги реализации ФП «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал»
zz Источники финансирования федеральных проектов
zz Вопросы строительства и реконструкции очистных сооружений
zz Восстановление экосистемы: флора и фауна водных объектов
zz Ликвидация объектов негативного воздействия на водные объекты России
zz Обеспечение судоходства в условиях минимального воздействия на экологию
zz Применение НДТ для сохранения водных объектов России
МОДЕРАТОР:

Полянин В.О.

Заместитель директора Института водных проблем РАН

СПИКЕРЫ:

Бычков И.В.

Научный руководитель Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН
(ВКС)

Варфоломеева Л.В. Член Межведомственной рабочей группы Минэкономразвития Правительства РФ
по экономическим аспектам охраны окружающей среды и регулированию
выбросами парниковых газов (ВКС)
Королев Б.И.

Заместитель начальника Управления геологических основ, науки и информатики
Федерального агентства по недропользованию (ВКС)

Минухин Р.Б.

Директор Департамента государственной политики и регулирования в области
водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Орлова И.И.

Ученый секретарь Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал (ВКС)

Страхов М.А.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя Комитета
Санкт-Петербурга по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности
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12:30 – 14:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Ответственность поколений: программа ликвидации накопленного
экологического вреда

A2
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz Приоритетный проект «Чистая страна» как основа государственной политики в области ликвидации

накопленного ущерба
zz Актуализация экологического законодательства в сфере ликвидации накопленного экологического

ущерба
zz Меры экономического стимулирования ликвидации объектов накопленного экологического ущерба
zz Опыт крупнейших компаний в ликвидации накопленного экологического ущерба от прошлой

промышленной и хозяйственной деятельности.
МОДЕРАТОР:

Стариков И.В.

Директор ФГБУ «ВНИИ Экология»

СПИКЕРЫ:

Афанасьев С.М.

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха
(Якутия)

Багрова А.Б.

Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области

БабковаЭстеркина О.С.

Коммерческий директор ООО «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ»

Куракин Д.А.

Заместитель Председателя Правительства Московской области –
Министр экологии и природопользования Московской области

Коротков С.А.

Директор Центра международного промышленного сотрудничества
ЮНИДО в России

Пушкарев В.А.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока

Тургенева Л.А.

Начальник Управления экологической безопасности и охраны окружающей среды
АО ХК «СДС-Уголь»

Хорошаев С.В.

Член Экспертного совета Российского экологического движения
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12:30 – 14:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Раздельный сбор и переработка как первая
ступень в модели цикличной экономики.
Международный опыт и возможности в России

B1
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz Раздельный сбор отходов как необходимый инструмент для вовлечения отходов в переработку

и сокращения объемов захоронения и обезвреживания
zz Государственная политика в области стимулирования раздельного сбора населения.

Вовлечение населения в раздельный сбор отходов через финансовое стимулирование
и экологическое воспитание
zz Успешный опыт системообразующих компаний по внедрению раздельного сбора отходов.

Опыт Пилотный проект Макдоналдс по раздельному сбору и переработке мусора.
«Хороший пример должен быть заразительным»
МОДЕРАТОР:

Макрушин А.В.

Заместитель генерального директора ППК «Российский экологический оператор»

СПИКЕРЫ:

Борисов Н.А.

Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере
обращения с отходами производства и потребления Министерства природных
ресурсов и экологии РФ

Власов В.М

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Дементьева М.В.

Директор по качеству, охране труда, экологии и совершенствованию бизнес-процессов
ООО «Хухтамаки С.Н.Г.»

Дурах М.

СЕО Develey

Карена М.

Генеральный директор «Макдоналдс» в России

Кульбачевский А.О. Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы
Коршунова И.А.

Старший директор отдела обеспечения и гарантии качества и старший директор по
устойчивому развитию «Макдоналдс» в России

Нагорская Т.П.

Председатель правления Ассоциации «РазДельный Сбор»

Хасанова О.Н.

Ведущий менеджер по продажам ООО «Ай-Пласт»

14:00 – 14:30

ПЕРЕРЫВ
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14:30 – 16:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Переход к наилучшим доступным
технологиям: опыт российских предприятий

A2
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz Мероприятия компаний из «списка 300» по внедрению НДТ
zz Субсидирование проектов внедрения НДТ – система субсидирования в рамках ФЦП
zz Внедрение НДТ: система льгот и санкций
zz Внедрение системы дистанционного контроля и учета выбросов загрязняющих веществ
zz Механизм актуализации справочников НДТ
МОДЕРАТОР:

Скобелев Д.О.

Директор ФГАУ «НИИ «Центр экологической промышленной политики»

СПИКЕРЫ:

Давидян С.Ю.

Менеджер по развитию продаж HACH Россия/СНГ (ВКС)

Корякин С.В.

Руководитель рабочей группы «Технологии и экологические мероприятия» комиссии
по общественному контролю за реализацией национального проекта «Экология»
Общественного совета при Минприроды России

Кулешов А.В.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

Лахтиков Ю.О.

Председатель Правления РАО «Бумпром»

Матушанский А.В.

Заместитель директора Департамента стратегического развития и корпоративной
политики Министерства промышленности и торговли РФ (ВКС)

Новиков А.В.

Руководитель направления по охране окружающей среды ГК «Российские
коммунальные системы» (ВКС)

Тургенева Л.А.

Начальник Управления экологической безопасности и охраны окружающей среды
АО ХК «СДС-Уголь»

Эркенова С.К.

Директор Национального Центра чистых производств, национальный эксперт
ООН по промышленному развитию, советник Директора Центра ЮНИДО в РФ
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14:30 – 16:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Возведение ответственности: строительство с минимальными
экологическими последствиями

B7
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz Государственная политика по продвижению зеленого строительства
zz Стандарты строительства с минимальными экологическими последствиями, материалы и технологии

зеленого строительства
zz Проекты зеленого строительства: преимущества и риски
zz Экология строительства инфраструктурных и промышленных объектов
zz Утилизация строительных отходов
МОДЕРАТОР:

Исмаилов Р.А.

Председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите
природных ресурсов «Российское экологическое общество»

СПИКЕРЫ:

Березуцкий Д.Ю.

Президент Совета по экологическому строительству в России

Зворыкина Ю.В.

Заместитель директора АНО « Институт исследований и экспертизы
Внешэкономбанка»

Костенко А.И.

Эксперт по охране окружающей среды АО «НИПИГАЗ» (ВКС)

Кузнецова Е.М.

Руководитель органа по сертификации «Экологический союз», ведущий эксперт
системы «Листок жизни»

Куракин Д.А.

Заместитель Председателя Правительства Московской области –
Министр экологии и природопользования Московской области

14:30 – 16:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Развитие инфраструктуры водно-коммунального хозяйства
РФ: совершенствование законодательства и модернизация
систем в городах и сельских населенных пунктах

B1
зал

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
zz Государственное финансирование и модернизация систем водоотведения в городах и сельских

населенных пунктах
zz Совершенствование законодательства в области обращения с отходами водно-коммунального

хозяйства
zz Законодательное регулирование нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и лимиты на

сбросы для объектов централизованных систем водоотведения
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zz Проблемные вопросы реализации концессионных соглашений в сфере водно-коммунального

хозяйства
zz Правовое регулирование отношений по поводу установления юридической ответственности за

негативное воздействие на водные объекты при сбросе сточных вод, нарушающих установленные
нормативы, через централизованные системы водоотведения
zz Правовое регулирование порядка установления зон санитарной охраны источников питьевого

водоснабжения (ЗСО) и условий осуществления хозяйственной деятельности в границах второго и
третьего поясов таких зон
zz Новые технологии в очистке воздуха от неприятных запахов
МОДЕРАТОР:

Фирсов А.А.

Директор департамента проектной деятельности Российской ассоциации
водоснабжения и водоотведения

СПИКЕРЫ:

Гафарова С.А.

Исполнительный директор Ассоциации водоснабжения и водоотведения Московской
области

Гогина Е.С.

Доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», научный руководитель НОЦ
«Водоснабжение и водоотведение» НИУ МГСУ (ВКС)

Зыков Р.А.

Эксперт Комитета Государственной Думы ФС РФ по бюджету и налогам

Капкаев Р.М.

Старший менеджер Дивизиона ЖКХ АО «Расчетные решения»

Первов А.Г.

Доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение»
НИУ МГСУ

Решетняк В.С.

Сооснователь компании ГК «Ятаган/СЕТ engineering»

Тарбаева В.М.

Председатель Комиссии по АПК и экологии Общественной палаты Ленинградской области

Ульянкин С.А.

Заместитель директора Департамента модернизации и национальных проектов
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства (ВКС)

Хозин Р.А.

Руководитель отдела технологий и продаж ГК «Ятаган/СЕТ engineering»

16:00 – 18:00

ФУРШЕТ
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