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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 
23 мая 2022 года 

 
 
10:00 – 12:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЗАЛ 1-2-3 

Экология как драйвер развития России в условиях изменений:  
ответственное управление ради будущих поколений 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Экологическая политика России: актуализация смыслов и поиск новых подходов 

 Реализация государственных экологических программ и проектов в новой реальности 

 Принципы устойчивого развития как платформа для экономического роста России 

 Необходимые условия формирования экологического суверенитета России 

 Обеспечение экологической безопасности населения России 

 Импортозамещение в сфере экологии: точка роста для российской промышленности и науки 

 Зелёная дипломатия в действии: построение конструктивного международного диалога по 
основополагающим вопросам климата и экологии 

 Ответственность бизнеса за благополучие будущих поколений: достижение климатических и других 
целей в современных условиях 

 Вовлечение населения России в решение экологических вопросов 

МОДЕРАТОР: 

 Валуев Николай Сергеевич, депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Общественного 
совета АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» 

СПИКЕРЫ: 

 Кобылкин Дмитрий Николевич, Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по природным 
ресурсам и экологии 

 Радионова Светлана Геннадьевна, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования 

 Буцаев Денис Петрович, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» 

 Тимофеева Ольга Викторовна, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию 
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений 

 Ученов Алексей Александрович, заместитель министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

 Солодов Владимир Викторович, Губернатор Камчатского края 

 Кульбачевский Антон Олегович, руководитель Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 

 Шаройкина Елена Акинфовна, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды 
Общественной палаты РФ 

 Константинова Елена Павловна, создательница Aerospace-Agro 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

 Васильков Николай Андреевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей 
Национального Собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и 
Чернобыльской катастрофы, председателя Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации последствий аварий 

 
 
 

12:00 – 13:00 ПЕРЕРЫВ 

 
 
 
13:00 – 14:30 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 1 

Вода на вес золота: федеральные проекты и механизмы  
сохранения водных объектов 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Состояние водных ресурсов России 

 Трансформация водных объектов под воздействием климатических изменений и загрязнений 

 Реализация федеральных проектов сохранения водоемов и планы на будущее 

 Экология Байкала: вопросы сохранения озера в статусе объекта всемирного наследия ЮНЕСКО 

 Планы по созданию единого водного реестра источников питьевых вод 

 Государственный экологический мониторинг состояния водных ресурсов 

 Мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 

 Волонтерские проекты по очищению берегов 

МОДЕРАТОР: 

 Тен Сергей Юрьевич, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, председатель Межфракционной 
рабочей группы «Байкал» 

СПИКЕРЫ: 

 Алексеева Наталья Владимировна, заместитель директора Центра ГМСН и региональных работ ФГБУ 
«Гидроспецгеология» 

 Королев Борис Игоревич, заместитель начальника управления — начальник отдела глубинных 
исследований и мониторинга геологической среды Федерального агентства по недропользованию  

 Лопатина Ольга Федоровна, руководитель проектного офиса - заместитель директора ФГБУ «Центр 
развития ВХК» 

 Матвеева Елена Валерьевна, координатор Подкомитета по охране озера Байкал Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, 
руководитель программы правового обеспечения устойчивого развития на юридическом факультете 
МГУ им. М.В. Ломоносова 

 Сафронов Антон Владимирович, заместитель Министра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области  
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 Сологуб Наталия Александровна, заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов 

 Страхов Михаил Александрович, заместитель председателя Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга 

 Шадриков Александр Валерьевич, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

 
 
 
13:00 – 14:30 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 2 

Устойчивый туризм: как найти баланс между сохранением природы и 
бизнесом 

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Устойчивое развитие туризма как фактор повышения конкурентоспособности направления 

 Открывающиеся возможности для роста внутреннего туризма: как не навредить природе 

 Чем отличается устойчивый туризм и экологический туризм 

 Законодательное регулирование экологического туризм 

 Устойчивый туризм как фактор регионального развития 

 Подготовка кадров для развития устойчивого туризма 

 Принципы устойчивого развития и продвижение туристических брендов 

 Повышение информированности туристов о принципах устойчивого туризма 

МОДЕРАТОР: 

 Тарбаев Сангаджи Андреевич, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по туризму и 
развитию туристической инфраструктуры 

СПИКЕРЫ: 

 Валуев Николай Сергеевич, депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Общественного 
совета АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» 

 Белякова Наталия Юрьевна, Центр территориального и городского развития ВШЭ 

 Бурцева Вера Сергеевна, директор АНО «НИИУРС» 

 Волченко Вадим Александрович, министр курортов и туризма Республики Крым (ВКС) 

 Константиниди Христофор Александрович, председатель Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по туризму, научный руководитель направления устойчивого развития 
Национального Рейтингового Агентства, руководитель ESG-лаборатории МГУ 

 Мацук Дарья Игоревна, исполняющая обязанности директора ФГБУ «Информационно-аналитический 
центр поддержки заповедного дела» 

 Порман Елена Евгеньевна, Руководитель проектов устойчивого развития ТПП Московской области 

 Рассохина Татьяна Васильевна, Проректор Российской международной академии туризма, 
заведующая научной лабораторией «Устойчивого развития туристических дестинаций» 

 Рыбакова Юлия Львовна, советник руководителя Ростуризма 

 Святенко Инна Юрьевна, Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике 
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13:00 – 14:30 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 3 

Развитие циклической экономики: вызовы и возможности для российских 
предприятий 

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Ресурсосбережение – новая реальность 

 Государственная политика по развитию циклической экономики 

 Планы по реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» 

 Роль регионов в развитии экономики замкнутого цикла 

 Как концепции вторичного использования отходов найти понимание у населения? 

 Какие законодательные изменения необходимы, чтобы система начала работать? 

 Стимулирование использования вторичных ресурсов в отраслях экономики 

 Экспертная оценка развития рынка переработки отходов 

 Зарубежные практики реализации экономики замкнутого цикла 

 Повышение ресурсоэффективности экономики России 

 В какой инфраструктуре нуждается отрасль? 

 Импортозамещение в сфере переработки ВМР 

МОДЕРАТОР: 

 Дударева Альбина Евгеньевна, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты 
РФ по экологии и охране окружающей среды, заместитель председателя Общественного совета при 
Минприроды России 

СПИКЕРЫ: 

 Гамза Владимир Андреевич, президент ГК «АлександрГРАДЪ Браунфилд» 

 Дударева Альбина Евгеньевна, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты 
РФ по экологии и охране окружающей среды, заместитель председателя Общественного совета при 
Минприроды России 

 Кондратьев Артем Александрович, управляющий национальной Ассоциацией демонтажных 
организаций 

 Куприн Роман Григорьевич,  заместитель директора департамента металлургии и материалов 
Министерства промышленности и торговли РФ  

 Батурин Денис Сергеевич, региональный директор ООО «ТрейдКом» 

 Седов Артем Владимирович, генеральный директор ООО «Большая Тройка»  
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13:00 – 14:30 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 4 

Качество жизни населения России и благополучие  
будущих поколений: роль экологии 

 ЧЕЛОВЕК 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Национальные цели по сохранению здоровья населения России 

 Роль экологии в обеспечении здоровья человека: связь заболеваний и состояния окружающей среды 

 Методы оценки влияния окружающей среды на здоровье людей 

 Обеспечение права на чистую воду и воздух: инструменты и механизмы 

 Информированность населения о состоянии окружающей среды 

 Корпоративные стратегии по решению проблем сохранения здоровья и среды обитания 

 Органические пищевые продукты и здоровье населения 

 Экологическая сертификация товаров: безопасно для природы и людей 

 Осознанное потребление и его роль в улучшении состояния природной среды: экология – дело 
каждого 

 Экология и пандемия COVID-19: есть ли связь? 

МОДЕРАТОР: 

 Шаройкина Елена Акинфовна, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды 
Общественной палаты РФ 

СПИКЕРЫ: 

 Дежникова Ирина Юрьевна, главный специалист отдела мониторинга подземных вод Центра ГМСН и 
региональных работ 

 Додина Наталья  Сергеевна, ведущий научный сотрудник отдела анализа риска здоровью населения 
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» 

 Карпухин Александр Вальевич, Союз эковолонтерских организаций России 

 Назарова Юлия Давидовна, Президент благотворительного продовольственного Фонда «Русь» 

 Олина Анна Александровна, заместитель директора департамента медицинской помощи детям, 
службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России  

 Прокофьева Полина Вадимовна, эксперт системы добровольной экологической сертификации 
«Листок жизни» («Экологический союз») 

 Саратцева Елена Александровна, заместитель руководителя Роскачества 

 Трубникова Елена Александровна, председатель Ассоциации оздоровительного туризма и 
корпоративного здоровья 

 Федюнин Вячевлав Валерьевич, директор Фонда «Органика» 

 Фильченкова Ольга Александровна, заместитель директора экспертного департамента Российского 
экологического общества 
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13:00 – 14:30 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 5 

Дышать свободно: актуальные вызовы реализации ФП «Чистый воздух» 

ВОЗДУХ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 ФП «Чистый воздух»: как сохранить достигнутые результаты и добиться поставленных целей в новых 
условиях 

 Нормативная база для реализации ФП «Чистый воздух»: пределы допустимых выбросов, перечень 
вредных веществ, квоты предприятий 

 Комплексные планы компаний по снижению выбросов в атмосферу 

 Субсидирование модернизации предприятий 

 Мероприятия регионов по улучшению качества воздуха: эко-транспорт, газификация 

 Модернизация наблюдательной сети и внедрение системы непрерывного контроля выбросов 

 Технологии очистки выбросов загрязняющих веществ 

 Цифровые технологии для ФП «Чистый воздух» 

МОДЕРАТОР: 

 Николаев Николай Петрович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям  

СПИКЕРЫ: 

 Арапов Георгий Константинович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ 
по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды  

 Вологодский Сергей Александрович, заместитель генерального директора Группы Газпромбанк 
Лизинг  

 Высоцкий Сергей Васильевич, министр природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

 Закондырин Александр Евгеньевич, председатель Общественного совета при Минприроды России 

 Зубова Наталия Ростиславовна, заместитель генерального директора SMART technologies  

 Ибрагимов Ибрагим Магомедович, министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан  

 Лобов Илья Алексеевич, министр природных ресурсов и экологии Омской области 

 Малявин Андрей Станиславович, заместитель начальника отдела химической и нефтехимической 
промышленности ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

 Свечников Денис Юрьевич, заместитель генерального директора SMART technologies  

 Смирнов Михаил Евгеньевич, исполнительный директор АО «Кондор-Эко»  

 Суфранович Александр Анатольевич, председатель Совета РРОО «Дышим чистым» 

 
 
 

14:30 – 15:00 ПЕРЕРЫВ 
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15:00 – 16:30 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 1 

Мусорная реформа: как совершить инфраструктурный прорыв? 

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»: 
состояние дел 

 Роль регионов в реализации мусорной реформы 

 Деятельность региональных операторов: проблемы и пути решения 

 Цифровизация отрасли обращения с отходами 

 Раздельный сбор, сортировка, переработка: взаимодействие бизнеса и власти 

 Финансовые механизмы и инструменты создания инфраструктуры обращения с отходами 

 Развитие российских технологий в сфере обращения с отходами 

 Инвестиции и тарифная политика региональных операторов 

 Роль ESG факторов при создании инфраструктуры для обращения с отходами 

 Мониторинг отрасли обращения с отходами 

МОДЕРАТОР: 

 Будатаров Содном Михайлович, руководитель Лаборатории по исследованию экономики замкнутого 
цикла ИГСУ РАНХиГС 

СПИКЕРЫ: 

 Автушенко Евгений Владимирович, Заместитель председателя Правительства Архангельской области  

 Гаркуша Анна Игоревна, руководитель направления по взаимодействию с органами государственной 
власти экологического движения «Раздельный сбор» 

 Герман Александр Викторович, председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга 

 Егоров Денис Борисович, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области 

 Логинова Екатерина Олеговна, руководитель проектов Leonovich Labs 

 Касаткина Ирина Анатольевна,  заместитель начальника Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС 
России 

 Пугин Александр Михайлович, генеральный директор ООО «ЭКОМАШГРУПП» 

 Тулинов Денис Валентинович, директор Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка 

 Федоров Дмитрий Васильевич, директор АНО «Зеленая цивилизация+», заместитель председателя 
Комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ 

 Шияновский Олег Станиславович, директор по технологиям – руководитель департамента развития 
технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК 
«Российский экологический оператор» 
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15:00 – 16:30 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 2 

Климат вне границ: устойчивая повестка в меняющихся условиях 

 ВОЗДУХ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Особенности и прогнозы изменения климата на территории РФ и последствия этого 

 Разработка и реализация мер по адаптации к изменениям климата 

 Фундаментальные и прикладные исследования и технологии в области климата 

 Карбон в естественных и искусственных ландшафтах: определение поглощающей способности 

 Дистанционное зондирование с помощью космических и беспилотных платформ 

 Международное сотрудничество в области климата в новых условиях 

 Какие возможности открывают климатические изменения для российского бизнеса? 

 Перспективы страхования климатических рисков 

МОДЕРАТОР: 

 Орденов Геннадий Иванович, член Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 

СПИКЕРЫ: 

 Барталев Сергей Александрович, главный научный сотрудник Института космических исследований 
РАН 

 Белышева Юлия Владимировна, преподаватель Московского государственного университета 
геодезии и картографии, ведущий специалист Студенческого центра MIIGAiK R&D  

 Демин Виктор Валентинович, первый проректор Национального исследовательского Томского 
государственного университета, заведующий лабораторией радиофизических и оптических методов 
изучения окружающей среды  

 Захаров Дмитрий Николаевич, руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
при Правительстве РФ  

 Кущ Иван Александрович, директор Департамента международного сотрудничества и климатических 
изменений Минприроды России 

 Николаев Николай Петрович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям 

 Поминова Ирина Сергеевна, руководитель направления «Климат и зеленая энергетика» Центра 
стратегических разработок 

 Понкратова Диана Александровна, начальник отдела охраны окружающей среды Комитета 
природных ресурсов Курской области, куратор по разработке плана адаптации к изменениям климата 
в Курской области 

 Уваров Валентин Борисович, член Экспертного совета по совершенствованию законодательного 
регулирования космической отрасли при Комитете Совета Федерации ФС РФ по экономической 
политике, член Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, член Международного 
института космического права (Париж) 
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15:00 – 16:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ ЗАЛ 3 

Пионеры экоповестки: опыт субъектов РФ по реализации  
экологических программ 

ЧЕЛОВЕК 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Год экологии: опыт регионов и городов в проведения специализированных мероприятий 

 Создание стандартов и «дорожных карт» по реализации Года экологии и регионах и муниципалитетах 

 Адаптация экологической повестки регионов к новым реалиям 

 Разработка ESG стратегий регионов и городов 

 Реализация экологических проектов и программ в субъектах 

 Работа с партнерами при реализации экопрограмм: сотрудничество с бизнесом, НКО, научно-
образовательными организациями и волонтерами 

МОДЕРАТОР: 

 Матвеева Елена Валерьевна, координатор Подкомитета по охране озера Байкал Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, 
руководитель программы правового обеспечения устойчивого развития на юридическом факультете 
МГУ им. М.В. Ломоносова 

СПИКЕРЫ: 

 Анисимова Елена Сергеевна, руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА 

 Воропанов Сергей Александрович, мэр города Вологды 

 Дымова Марина Валерьевна, начальник управления экологического просвещения, работы с 
обращениями граждан и документооборота Министерства экологии Челябинской области  

 Иоффе Дмитрий Викторович, создатель эковолонтерского проекта «Чистые Игры», председатель МОО 
«Чистые Игры»  

 Коваль Александра Александровна, заместитель руководителя Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС  

 Рахматулина Гульнара Эсфанова, министр природы и цикличной экономики Ульяновской области  

 Селезнев Андриан Анатольевич, старший научный сотрудник Института геологии и геохимии УРО РАН  

 Ткаченко Наталия Николаевна, директор экспертного департамента Российского экологического 
общества  

 Трофимова Светлана Михайловна, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 

 Хрущёв Сергей Анатольевич, директор департамента природно-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа 
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15:00 – 16:30 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 4 

Инфраструктура рынка зелёной продукции в России и борьба с 
гринвошингом  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 «Зелёная» продукция на страже здоровья нации 

 О развитии производства органической продукции в Российской Федерации 

 Развитие рынка «зелёной» продукции: региональный аспект 

 Развитие рынка зелёной продукции в странах ЕАЭС 

 Рынок «зелёной» продукции на горизонте 2030 года: вклад науки 

 Продукция с улучшенными характеристиками – «зелёный» бренд России 

 Гринвошинг: мимикрия под «зелёную» продукцию.  

 «Зелёный» ритейл и «зелёные» цепочки поставок 

МОДЕРАТОР: 

 Саратцева Елена Александровна, заместитель руководителя Роскачества 

СПИКЕРЫ: 

 Арутюнян Армен Анатольевич, директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК 

 Левин Борис Владимирович, Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) 

 Митин Сергей Герасимович, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

 Морозов Василий Сергеевич, заместитель руководителя дирекции развития агро – и биотехнологий, 
ИННОПРАКТИКА  

 Пахомова Полина Дмитриевна, руководитель Лиги Зелёных Брендов 

 Увайдов Максим Иосифович, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

 Цыбизова Раиса Михайловна, заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия 

 Чумак Александр Сергеевич, Директор по международным проектам Роскачества 

 
 
 
15:00 – 16:30 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 5 

Переработка промышленных отходов и ликвидация накопленного 
ущерба: время больших возможностей 

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Создание комплексной системы по обращению с промышленными отходами 

 Правовые основы: закон о вторичных материальных ресурсах 

 Роль экотехнопарков в переработке промышленных отходов 

 Ликвидация накопленного ущерба: новое дыхание 
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 Рекультивация земель: подходы и технологии 

 Формирование системы обращения с отходами I и II классов опасности 

 Внедрение зелёных технологий в отраслях промышленности 

МОДЕРАТОР: 

 Неверов Ильдар Алиевич, бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Аппарата 
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

СПИКЕРЫ: 

 Золотова Ирина Юрьевна, генеральный директор Ассоциации развития вторичного использования 
сырья (АРВИС) 

 Казаков Виктор Александрович, генеральный директор ГК «КрашМаш» 

 Кирьянов Антон Александрович, директор по развитию ГК «АлександрГРАДЪ Браунфилд» 

 Кривенко Наталья Юрьевна, начальник Управления учета, аналитики и моделирования 
федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности ФГУП «Федеральный 
экологический оператор» 

 Обухова Диана Михайловна, заместитель генерального директора ООО «Юридический центр 
промышленной экологии» 

 Пичугина Наталья Анатольевна, президент АНО «Экологическая ассоциация судебных экспертов и 
аудиторов» 

 Цепкин Олег Владимирович, член Комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному 
законодательству и государственному строительству 

 
 
 

16:30 – 17:00 ПЕРЕРЫВ 

 
 
 
17:00 – 18:30 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 1 

Экология и экономика лесных отношений 

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Нормативное регулирование лесной отрасли и достоверная информация о состоянии леса 

 Приоритетные лесные инвестиционные проекты: реализация в новых экономических условиях 

 Сертификация лесов и ограничения российского ЛПК 

 Реализация мероприятий по охране лесов от пожаров 

 Лесопатологический мониторинг 

 Цифровая трансформация лесной отрасли 

 Система учета древесины и сделок с ней как способ борьбы с незаконными рубками 

 Дистанционное зондирование и технологии в лесном хозяйстве 

 Лесное просвещение: развитие безопасной рекреационной деятельности в лесах 
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МОДЕРАТОР: 

 Канаев Алексей Валерианович, член Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности и 
торговле 

СПИКЕРЫ: 

 Диордиев Максим Николаевич, директор Дирекции применения спутниковых систем АО 
«Спутниковая система «Гонец» 

 Ерицов Андрей Маркелович, заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» 

 Ефименко Дарья Сергеевна, инспектор отдела пространственных данных ГУ НЦУКС МЧС России  

 Киселевич Екатерина Александровна., и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми 

 Микрюков Григорий Александрович, руководитель Департамента отраслей промышленности и 
экологии Аналитического центра при Правительстве РФ 

 Мураев Игорь Геннадиевич, министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области  

 Николаев Николай Петрович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям 

 Соболев Алексей Александрович, заместитель начальника отдела организации государственного 
лесопатологического мониторинга ФБУ «Рослесозащита» 

 Стелькин Максим Олегович, заместитель директора Департамента государственной политики и 
регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России  

 Федотов Сергей Борисович, доцент кафедры пожарной безопасности ФГБВОУ ВО «Академия 
гражданской защиты МЧС России» 

 Чупров Владимир Алексеевич, директор по проектам Гринпис России  

 Шварц Евгений Аркадьевич, руководитель Центра ответственного природопользования Института 
географии РАН 

 Шматков Николай Михайлович, директор системы «Лесной эталон» 

 Щеголев Андрей Александрович, директор Лесной программы WWF России  

 
 
 
17:00 – 18:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 2 

Снижение влияния нефтегазовой промышленности  
на окружающую среду 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Концепции и планы устойчивого развития нефтегазовых компаний 

 Импортозамещение в сфере снижения негативного влияния нефтегазовой промышленности на природу 

 Планы предотвращения и ликвидации нефтеразливов 

 Проекты экологической модернизации производственных площадок 

 Развитие CCUS-технологий 

 Транспортировка углеводородов: обеспечение безопасности и мониторинг 

 Цифровая трансформация нефтегазового сектора 
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 Технологии снижения воздействия нефтегазового сектора на окружающую среду 

 Утилизация нефтесодержащих отходов 

МОДЕРАТОР: 

 Книжников Алексей Юрьевич, руководитель программы по экологической ответственности бизнеса 
WWF России 

СПИКЕРЫ: 

 Ковалевский Алексей Николаевич, и.о. руководителя Службы по контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного 
округа –Югры  

 Корниенко Сергей Гельевич, заведующий лабораторией аэрокосмических методов геоэкологического 
мониторинга нефтегазоносных областей криолитозоны Института проблем нефти и газа РАН 

 Кулешов Александр Викторович, член Российского союза гидрогеологов 

 Курченко Александр Борисович, генеральный директор ООО СПАСФ «Природа» (ВКС) 

 Цыбиков Николай Александрович, ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-
исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС 
России 

 Череповицына Алина Александровна, главный научный сотрудник отдела промышленной экологии 
ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

 Юдаева Дарья Владимировна, руководитель ESG проектов АКРА РМ 

 
 
 
17:00 – 18:30 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 3 

Декарбонизируй это: пути снижения углеродного следа российской 
промышленности 

 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Развитие нормативно-правовой базы и организация государственного регулирования 
низкоуглеродной экономики 

 Современные вызовы декарбонизации в России: адаптация целей к новым условиям и формирование 
актуальных подходов 

 Механизмы стимулирования модернизации предприятий, производства продукции с низким 
«углеродным следом» и климатических проектов 

 Создание и развитие внутреннего рынка углеродных единиц в России 

 Инвентаризация выбросов парниковых газов в атмосферу: система учёта источников выбросов и 
поглощения парниковых газов 

 Отчетность и верификация выбросов парниковых газов 

 Внедрение технологий улавливания, хранения, утилизации, удаления CO2 

 Энергоэффективность производства и внедрение ВИЭ как шаги к снижению углеродного следа 

 Адаптация ТЭК к климатической повестке 

 Водородное направление декарбонизации 
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МОДЕРАТОР: 

 Гайда Ирина Вернеровна, академический директор Центра энергетики Московской школы управления 
СКОЛКОВО 

СПИКЕРЫ: 

 Богаченко Виталий Геннадьевич, директор по корпоративным отношениям LafargeHolcim Russia  

 Гогунская Оксана Сергеевна, генеральный директор АО «Контур» 

 Доброхотова Мария Викторовна, заместитель директора ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

 Зайцев Андрей Васильевич, директор по устойчивому развитию Группы «Дело»  

 Залазаев Максим Борисович, заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации  

 Казанцев Михаил Сергеевич, партнер, руководитель практики недропользования АБ ЕПАМ, 
общественный представитель бизнес-омбудсмена по вопросам энергетики и климатического 
законодательства 

 Милич Милена Сретеновна, и.о. министра экологии Сахалинской области 

 Тутаев Вячеслав Алексеевич, начальник отдела стандартизации в секторах промышленности 
Управления стандартизации Росстандарта  

 Шакенова Дина Алибековна, главный редактор издания про ВЭД и логистику «Горизонт событий» 

 
 
 
17:00 – 18:30 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 4 

Зелёное движение: альтернативные транспортные  
средства и виды топлива 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА И ТРАНСПОРТ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 НПА экологичного движения: совершенствование законодательства и устранение регуляторных 
барьеров 

 Преференции для развития экологически безопасного транспорта и инфраструктуры 

 Стимулирование спроса на отечественные электротранспортные средства 

 Проекты развития производств экологически чистых городских транспортных средств 

 Развитие необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры 

 Экологичность железнодорожного транспорта 

 Водородное будущее: мероприятия по развитию транспорта на водородных топливных элементах и 
инфраструктуры 

 Микромобильность как способ снизить негативное воздействие на окружающую среду 

 Формирование компетенций в области низкоуглеродного и устойчивого развития видов транспорта и 
объектов транспортной инфраструктуры 

МОДЕРАТОР: 

 Горячева Дина Игоревна, директор АНО «Общественный институт развития такси и городской 
мобильности МЕФТ» 
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СПИКЕРЫ: 

 Есаев Андрей Анатольевич, коммерческий директор АО «Русатом Гринвэй»  

 Напольских Денис Иванович, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-
Ненецкого автономного округа 

 Пронюшкин Александр Юрьевич, член Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической 
политике 

 Трофименко Юрий Васильевич, заведующий кафедрой «Техносферная безопасность» Московского 
автомобильно-дорожного государственного технического университета, начальник НИИ 
Энергоэкологических проблем при МАДИ 

 Шумская Александра Игоревна, руководитель проекта «Энергия Москвы» 

 
 
 

17:00 – 18:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 5 

Экология городской среды: создание благоприятных условий  
для жизни 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА И ТРАНСПОРТ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Устойчивое развитие городов: роль государства, бизнеса и общества 

 Основные экологические проблемы городов России и их влияние на состояние здоровья населения 

 Городское планирование и его значение в повышении качества жизни населения 

 Smart city: умный — значит энергоэффективный 

 Применение вторичных материальных ресурсов в благоустройстве городской среды 

 Проблемы озелёнения городов и их решение 

 Роль ESG-факторов в развитии муниципалитетов 

 Мониторинг состояния среды в городах 

 Влияние транспорта и логистических решений на городскую экологию 

МОДЕРАТОР: 

 Воропанов Сергей Александрович, мэр города Вологды 

СПИКЕРЫ: 

 Антипов Олег Андреевич, Заместитель начальника мастерской охраны окружающей среды ГБУ 
«ГлавАПУ» 

 Баклашова Ольга Ивановна, Группа компаний «НМЖК» 

 Башкетов Станислав Дмитриевич, заместитель начальника организации надзора по соблюдению 
санитарно-эпидемиологических требований к планировке и застройке Управления санитарного 
надзора Роспотребнадзора 

 Беланович Дмитрий Михайлович, Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края 

 Быкова Галина Сергеевна,  ведущий специалист экологической мастерской ФАУ «Единый институт 
пространственного планирования РФ» 

http://www.forumeco.ru/


 Семенов Александр Алексеевич, руководитель проекта 99recycle  

 Шмелева Анна Александровна, начальник экологического управления ГК «КрашМаш» 

 Ярмошенко Илья Владимирович, директор ИПЭ УрО РАН 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ 
24 мая 2022 года 

 
 
10:00 – 11:30 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 1 

Трансформация института ESG в России: тренды и точки роста 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Базовые экологические ценности, их роль в российской ESG-повестке  

 Точки роста ESG-повестки в России сегодня: тенденции развития и стимулы 

 Трансформация ESG-института в России  

 Нужен ли пересмотр стратегических документов? 

 Корпоративные и региональные ESG-стратегии 

 Какой будет нефинансовая отчетность в новых условиях 

 Роль ESG-факторов в повышении привлекательности компаний для потребителей и инвесторов из 
Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ, БРИКС, ШОС 

 Разработка единых стандартов оценки ESG-отчетности для российских компаний 

 Национальное регулирование оценок и индикаторов ESG-сферы 

 Формирование единого подхода к ESG-рейтингам в России 

 Цифровые решения и платформы для учёта и анализа ESG данных 

МОДЕРАТОР: 

 Коротецкий Игорь Васильевич, руководитель Группы операционных рисков и устойчивого развития 
КПМГ в СНГ 

СПИКЕРЫ: 

 Горчаков Владимир Евгеньевич, руководитель Группы оценки рисков устойчивого развития АКРА (АО) 

 Завьялова Татьяна Владимировна, старший вице-президент по ESG ПАО «Сбербанк» 

 Розенцвет Алина Владимировна, генеральный директор Национального Рейтингового Агентства 

 Темникова Ксения Николаевна, руководитель Международного центра компетенций в области 
устойчивого развития (ESG) АСПОЛ, заместитель председателя комитета по ESG Национальной 
ассоциации корпоративных директоров (СРО «НАКД») 

 Третьяк Наталья Владимировна, первый Вице-Президент, АО Газпромбанк 

 Слуцкая Марина Витальевна, директор по устойчивому развитию Банк ДОМ.РФ 

 Нетесова Диана Николаевна, руководитель Фонда климатической безопасности   
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10:00 – 11:30 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 2 

Фундамент устойчивого будущего:  
развитие системы экопросвещения населения 

ЧЕЛОВЕК 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Развитие непрерывного экологического просвещения 

 Проекты бизнеса и некоммерческих организаций по экопросвещению 

 Формирование экологической культуры детей и молодёжи: стратегия и тактики 

 Экологическая грамотность через культуру и социальные сети 

 Информационное пространство экологического просвещения и обмена опытом 

МОДЕРАТОР: 

 Соколова Наталья Романовна, руководитель секции «Экология и охрана окружающей среды» 
Экспертного совета Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, председатель правления АНО «Равноправие» 

СПИКЕРЫ: 

 Волынская Алла Марковна, руководитель образовательных проектов Неправительственного 
экологического фонда им. В.И.Вернадского  

 Иоффе Дмитрий Викторович, создатель эковолонтерского проекта «Чистые Игры», председатель МОО 
«Чистые Игры» 

 Морозова Александра Кареновна, лидер проекта «Экология в кубе» детской бизнес-школы KinderMBA 

 Парамонова Наталья, исполнительный директор Международного фестиваля «зелёного» 
документального кино ECOCUP  

 Рабинский Михаил Михайлович, лидер проекта «Экология в кубе» детской бизнес-школы KinderMBA 

 Саркисова Светлана Владиленовна, руководитель проектов Форума доноров  

 Семенов Александр Алексеевич, руководитель проекта 99recycle  

 Шалунова Екатерина Петровна, эксперт Ассоциации «РазДельный Сбор», старший преподаватель 
кафедры экологической безопасности и устойчивого развития регионов Института наук о Земле СПбГУ  

 Щербинина Анастасия Евгеньевна, менеджер по коммуникациям ПАО «СИБУР» 

 
 
10:00 – 11:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 3 

Зелёное строительство: основные экологические тренды 

 ГОРОДСКАЯ СРЕДА И ТРАНСПОРТ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Зелёные стандарты строительства сегодня: куда движется отрасль 

 Green девелопмент: препятствия и перспективы 

 Критерии оценки недвижимости с точки зрения экологичности и безопасности для человека и 
окружающей среды 

 Замещение зарубежных технологий в строительной отрасли в условиях происходящих изменений 

 ESG-трансформация в строительной отрасли 
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 Повышение энергоэффективности в строительстве 

 Строительство промышленных предприятий с учетом экологических требований 

 Применение экологичных технологий в дорожном строительстве 

 Отходы строительства, сноса, демонтажа: вовлечение отрасли в циклическую экономику 

 Применение строительных отходов в других отраслях 

МОДЕРАТОР: 

 Гай Имз, председатель Российского «Совета по экологическому строительству» RuGBC 

СПИКЕРЫ: 

 Алексеенко Николай Николаевич, заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

 Богаченко Виталий Геннадьевич, директор по корпоративным отношениям компании LafargeHolcim 
Россия 

 Бурцева Вера Сергеевна, директор АНО «Научно-исследовательский институт устойчивого развития в 
строительстве» (НИИУРС) 

 Васильев Павел Борисович, заместитель директора ГКУ г. Москвы «Управление подготовки территорий» 

 Иванова Екатерина Андреевна, директор по корпоративным коммуникациям ГК «КрашМаш» 

 Николаев Николай Петрович, заместитель председателя комитета Комитета Государственной Думы по 
вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям  

 Прокофьева Полина Вадимовна, эксперт системы добровольной экологической сертификации 
«Листок жизни» («Экологический союз») 

 Четвериков Виктор Николаевич, управляющий директор по проектам развития Национального 
Рейтингового Агентства 

 
 
10:00 – 11:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 4 

Водоснабжение и водоотведение:  
новые возможности и ответственные решения 

 ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Состояние систем водоснабжения и водоотведения в России 

 Финансирование модернизации объектов водного хозяйства 

 Проекты водопользователей по сокращению негативного антропогенного воздействия на водные объекты 

 Системы контроля, мониторинга и диспетчеризации технологических и производственных процессов 
предприятий водоснабжения 

 Повышение эксплуатационной надежности сооружений 

 Проекты водоотведения поверхностных вод 

 Цифровые решения для ВКХ 

 Переработка осадка сточных вод 

 Замещение зарубежных технологий в ВКХ 

МОДЕРАТОР: 
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 Гафарова Светлана Анатольевна, президент Национальной ассоциации водоснабжения и 
водоотведения 

СПИКЕРЫ: 

 Бербеков Алим Хазешевич, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики  

 Волкова Татьяна Витальевна, заместитель директора по направлению «Чистая вода» ФАУ «Проектная 
дирекция Минстроя России» 

 Гвоздев Владимир Андреевич, заместитель директора Департамента анализа и технологического 
развития систем водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

 Мазанова Евгения Михайловна, начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифного регулирования Вологодской области  

 Михайлов Павел Борисович, директор Дирекции природопользования ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» 

 Нефедьев Николай Борисович, эксперт Комитета РСПП по экологии и природопользованию 

 Пукемо Михаил Михайлович, председатель совета директоров компании Alta Group 

 
 
 
10:00 – 11:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 5 

РОП-2022.0: перезагрузка или спящий режим? 

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Расширенная ответственность производителей и импортеров (РОП): как меняется отрасль обращения с 
отходами 

 Совершенствование нормативно-правового регулирования РОП 

 Экономические стимулы реализации РОП 

 Создание информационной системы контроля за утилизацией упаковки и использованных товаров 

 Роль РОП в циклической экономике и создании инфраструктуры переработки отходов 

 Какая упаковка учитывает интересы природы и потребителей? 

 Опыт компаний в изменении подхода к упаковке 

 Роль ритейла и регоператоров в реализации РОП 

 Иностранный опыт работы РОП 

МОДЕРАТОР: 

 Нагорская Татьяна Петровна, председатель правления Ассоциации «РазДельный Сбор» 

СПИКЕРЫ: 

 Забралов Игорь Сергеевич, директор по устойчивому развитию ППК «Российский экологический 
оператор» 

 Зотов Владимир Витальевич, президент СРО «Ассоциация утилизаторов отходов «Клевер» 

 Микрюков Григорий Александрович, руководитель Департамента отраслей промышленности и 
экологии Аналитического центра при Правительстве РФ 

 Колушов Владимир Николаевич, генеральный директор ТКО-Информ 
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 Кондратьев Денис Геннадьевич, заместитель генерального директора Ассоциации «Лига 
Переработчиков Макулатуры» 

 Токаренко Евгений Борисович, генеральный директор OSQ GROUP 

 Подойников Сергей Александрович, исполнительный директор ассоциации Экошинсоюз 

 
 

11:30 – 12:00 ПЕРЕРЫВ  

 
 
12:00 – 13:30 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 1 

Генерация изменений: устойчивость электроэнергетического комплекса в 
новой экономической реальности 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Нормативно-правовое регулирование энергетического перехода 

 Новая реальность развития ВИЭ: где взять деньги и технологии 

 Низкоуглеродные сертификаты: следующие шаги отрасли? 

 Атомная и газовая генерации: как обеспечить экологичность и безопасность 

 Водородная энергетика для декарбонизации экономики 

 Энергоэффективность и энергосбережение 

 Системы накопления энергии как средства достижения низкоуглеродной устойчивой генерации 

 Цифровизация электроэнергетического комплекса 

МОДЕРАТОР: 

 Баркин Олег Геннадьевич, член Правления – заместитель Председателя Правления Ассоциации «НП 
Совет рынка» 

СПИКЕРЫ: 

 Айрапетов Матвей Евгеньевич, начальник Отдела развития инжиниринга и водородной 
промышленности Департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса 
Минпромторга России  

 Екидин Алексей Акимович, ведущий научный сотрудник радиационной лаборатории Института 
промышленной экологии УрО РАН 

 Жихарев Алексей Борисович, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики, 
партнер VYGON Consulting 

 Кондратьев Александр Андреевич, министр промышленности и энергетики Чувашской Республики 

 Максимов Андрей Геннадьевич, директор Департамента развития электроэнергетики Министерства 
энергетики РФ 

 Савитенко Максим Анатольевич, директор АНО «Водородные Технологические Решения» 

 Салий Денис Александрович, руководитель Представительства Калининградской области при 
Правительстве РФ  

 Черничкина Екатерина Алексеевна, специалист по зелёной экономике российского отделения Гринпис 
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12:00 – 13:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 2 

Выгодно ли быть зелёным? Как привлечь деньги в экологические проекты 
в современных условиях 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Государственная политика в сфере устойчивых финансов в России: перспективы развития 

 Экологическая безопасность населения России и ключевые преимущества «быть зелёным» 

 Приоритеты в области экологии, источники и инструменты их финансирования 

 Адаптация таксономии зелёного финансирования проектов к новым условиям 

 Формирование системы зелёных инвестиций в России в обстоятельствах турбулентности 

 Подходы и стандарты классификации зелёных проектов 

 Развитие рынка зелёных и переходных облигаций в России 

 Меры государственного стимулирования и поддержки ESG-инвестиций 

МОДЕРАТОР: 

 Бик Светлана Ивановна, руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и 
финансы устойчивого развития» 

СПИКЕРЫ: 

 Байда Андрей Вячеславович, вице-президент по устойчивому развитию ВЭБ.РФ 

 Волосатова Арина Андреевна, заместитель директора ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

 Гришунин Сергей Вадимович, Руководитель Рейтинговой Службы НРА 

 Горчаков Владимир Евгеньевич, замдиректора группы оценки рисков устойчивого развития АКРА 

 Гревцова Анжела Владимировна, отдел регулирования рынка ценных бумаг департамента 
финансовой политики Министерства финансов РФ 

 Епифанова Яна Викторовна, вице-президент Ассоциации банков России 

 Катасонова Юлия Юрьевна, директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА», 
руководитель группы рейтингов ESG  

 Королев Сергей Валериевич, заместитель генерального директора по инвестиционному развитию ППК 
«Российский экологический оператор» 

 Левашенко Антонина Давидовна, руководитель Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР 
РАНХиГС 

 Новиков Юрий Сергеевич, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ 

 Пискунов Андрей Дмитриевич, Управляющий директор группы рейтингов устойчивого развития НКР 

 Семенцов Сергей Павлович, заместитель руководителя центра устойчивого развития Института ВЭБ 

 Склянчук Павел Дмитриевич, координатор Экспертного совета по устойчивому развитию и зеленому 

финансированию Комитета Государственной Думы по финансовому рынку  
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12:00 – 13:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА ЗАЛ 3 

 
Приборное обеспечение экологических  
и климатических измерений 
 

 ВОЗДУХ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Дистанционный экомониторинг атмосферного воздуха методами оптической локации 

 Создание динамического цифрового двойника лесного участка путём его цифровой таксации и 
применения моделей роста 

 Применение технологии интернета вещей в экомониторинге 

 Приборное обеспечение мониторинга качества воздуха между источниками загрязнения и жилой зоной 

 Приборное обеспечение измерений потоков парниковых газов 

 Система автоматизированного мониторинга и контроля промбезопасности гидротехнических 
сооружений 

МОДЕРАТОР: 

 Таранов Роман Александрович, канд. техн. наук, доцент кафедры «Экология и промышленная 
безопасность» МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА  

СПИКЕРЫ: 

 Фуфурин Игорь Леонидович, доцент кафедры «Физика», канд. физ.-мат. наук  

 Терехов Валерий Игоревич, заведующий кафедрой «Системы обработки информации и управления», 
канд. техн. наук  

 Норов Евгений Николаевич, руководитель инновационных проектов  

 Будович Виталий Львович,  технический директор  

 Юшков Владимир Александрович, заведующий отделом физики высоких слоев атмосферы 

 Авилов Виталий Константинович, научный сотрудник 

 Кумохин Владимир Георгиевич, ведущий инженер НОЦ ИЭС 

 
 
 
12:00 – 13:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 4 

Саженцы надежды: потенциал лесов в климатической политике 

 СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Позитивные и негативные воздействия климатических изменений на леса 

 Роль лесов в сдерживании климатических изменений 

 Реализация лесоклиматических проектов в России: требования, критерии, порядок реализации и 
разработка стандартов 

 Государственное стимулирование реализации лесоклиматических проектов 
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 Питомники и посадочный материал: подготовка к росту 

 Проекты восстановления лесов 

 Выращивание леса на заброшенных и нарушенных землях 

 Управление процессом восстановления и мониторинг лесовосстановления 

 Волонтерское движение по посадке леса 

МОДЕРАТОР: 

 Степченко Ольга Игоревна, генеральный директор АНО «Сад памяти» 

СПИКЕРЫ: 

 Кобяков Константин Николаевич, координатор проектов по лесам высокой природоохранной 
ценности WWF России 

 Петушинский Денис Леонидович, директор НПО «Альянс Байкальский»  

 Птичников Андрей Владимирович, старший научный сотрудник Центра ответственного 
природопользования Института географии РАН  

 Скрябин Дмитрий Александрович, начальник управления организации использования лесов 
Департамента лесного комплекса Вологодской области 

 Федоров Станислав Витальевич, начальник Управления государственной инвентаризации и учета 
лесов ФГБУ «Рослесинфорг» 

 Яницкая Татьяна Олеговна, заместитель директора, руководитель отдела стандартов и качества 

Лесного попечительского совета 

 
 
 
12:00 – 13:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 5 

 
Устойчивое сельское хозяйство в России:  
отвечая на вызовы времени 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Основные вызовы устойчивого развития агропромышленного комплекса в России 

 Развитие зелёных брендов в агропромышленном комплексе: экономические и другие стимулы 

 Переход АПК на зелёные технологии: нужна ли бизнесу государственная поддержка? 

 Модернизация очистных сооружений предприятий АПК 

 Совершенствование законодательного регулирования сферы обращения с отходами животноводства 

 Вовлечение отходов животноводства в циклическую экономику 

 Производство органических удобрений и их роль в зелёном земледелии 

 Развитие органического сельского хозяйства: состояние дел в России 

 Сельхозотходы на службе ESG: как привлечь инвестиции в АПК с помощью зелёной повестки 

 Ответственное управление почвами в земледелии 

 Экологическая сертификация в агропромышленном комплексе 
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МОДЕРАТОР: 

 Дударева Альбина Евгеньевна, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ 
по экологии и охране окружающей среды, заместитель председателя Общественного совета при 
Минприроды России 

СПИКЕРЫ: 

 Агеева Динара Анверовна, Председательница Общественной организации «Голоса за животных» 

 Бобков Даниил Андреевич, менеджер по взаимодействию с органами государственной власти, 
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) 

 Валиев Виктор Наильевич, директор департамента производственного анализа и развития АПХ «Эко-
культура» 

 Маницкая Людмила Николаевна, директор Молочного союза России, Председатель Общественного 
совета при Россельхознадзоре 

 Остах Сергей Владимирович, доцент кафедры промышленной экологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина 

 Пичугина Наталья Анатольевна, президент АНО «Экологическая ассоциация судебных экспертов и 
аудиторов» 

 Федюнин Вячеслав Валерьевич, директор Фонда «Органика»  

 Худякова Наталья Евгеньевна, руководитель направления Центра макроэкономического и 
регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка 

 
 

13:30 – 14:00 ПЕРЕРЫВ 

 
 
14:00 – 15:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 1 

От чистого сердца: роль волонтеров в сохранении природы России 

ЧЕЛОВЕК 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Состояние экологического добровольчества в стране и перспективы развития 

 Опыт корпоративного волонтерства в России на современном этапе 

 Эффективное сотрудничество власти, бизнеса и общественных движений 

 Эковолонтерство как инструмент развития гражданского общества 

 Роль волонтеров в реализации государственных экологических реформ 

 Как вовлечь местное население в экологическое добровольчество 

 Успешные практики корпоративного волонтерства 

 Эковолонтерство как драйвер развития компаний 

 Вовлечение общественности в экологические проекты 

 Поддержка волонтерских организаций и движений 

 Общественный контроль: права и возможности 

 Развитие региональных зелёных движений 

 Вовлечение молодёжи в заповедное волонтёрство 
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МОДЕРАТОР: 

 Книжникова Елена Борисовна, заместитель директора АНО ДПО «Экоцентр «Заповедники», 
председатель межрегионального общественного движения «Друзья заповедных островов» 

СПИКЕРЫ: 

 Дымова Марина Валерьевна, начальник управления экологического просвещения, работы с 
обращениями граждан и документооборота Министерства экологии Челябинской области  

 Иоффе Дмитрий Викторович, создатель эковолонтерского проекта «Чистые Игры», председатель МОО 
«Чистые Игры» 

 Калягина Наталья Анатольевна, заместитель председателя по СПБ и ЛО Общероссийской 
Общественной Организации Всероссийское общество охраны природы 

 Ковенькина Анастасия Андреевна, руководитель программы «Помогать просто» БО Фонд «Центр 
социальных программ» РУСАЛа 

 Косенков Илья Сергеевич, руководитель проекта ЭКОРАФТИНГ.РФ 

 Разбаш Илья Андреевич, директор ФГБУ «Центр развития ВХК»  

 Соловьева Надежда Александровна, руководитель Калужского регионального отделения Российского 
экологического общества  

 Степченко Ольга Игоревна, генеральный директор АНО «Сад памяти» 

 Шалунова Екатерина Петровна, эксперт Ассоциации «РазДельный Сбор», старший преподаватель 

кафедры экологической безопасности и устойчивого развития регионов Института наук о Земле СПбГУ 

 
 
14:00 – 15:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 2 

Развитие ООПТ и сохранение биоразнообразия:  
роль государства и бизнеса 

 СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Стратегия развития ООПТ: какие задачи она должна решить 

 Оптимизация управления заповедниками 

 Развитие экологического туризма в балансе с природой 

 Пожары в заповедниках: как можно решить эту проблему 

 Перспективы расширения сети ООПТ 

 Совершенствование законодательства об ООПТ и экологическом туризме 

 Мониторинг состояния ООПТ и биоразнообразия 

 Применение цифровых технологий в ООПТ 

 ESG и ООПТ: как найти точки соприкосновения 

 Экологическое волонтерство в ООПТ: роль бизнеса и общества 

 Повышение информированности населения об ООПТ 

МОДЕРАТОР: 

 Валуев Николай Сергеевич, депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Общественного 
совета АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология»  
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СПИКЕРЫ: 

 Кушкин Андрей Анатольевич, технический директор НПП «Центр роботизации процессов» 

 Лукьянец Ольга Андреевна, директор департамента по устойчивому развитию АО 
«КорпорацияТуризм.РФ» 

 Стулов Федор Николаевич, руководитель Дирекции ООПТ Ленинградской области 

 Онуфреня Ирина Александровна, директор программы по сохранению биоразнообразия WWF 

 Плато Татьяна Николаевна, заместитель директора ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения 
функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования» 

 Поплавская Людмила Георгиевна, руководитель проектного офиса «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туризма»  

 Хрущёв Сергей Анатольевич, директор Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО 

 
 
 
14:00 – 15:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 3 

Кадры для экологии: формирование предложения и спроса 

ЧЕЛОВЕК 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Формирование высокоэффективной системы экологического образования 

 Программы формирования квалифицированных кадров, обладающих компетенциями по экологии и 
охране окружающей среды 

 Подготовка менеджмента компаний с экологичными мышлением и подходами к работе 

 Взаимодействие с предприятиями при подготовке специалистов 

 Программы дополнительной профессиональной подготовки кадров для устойчивого развития 

 Разработка профессиональных стандартов 

МОДЕРАТОР: 

 Рязанова Наталья Евгеньевна, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого 
природопользования МГИМО МИД России 

СПИКЕРЫ: 

 Алексеева Нина Николаевна, заместитель руководителя ФУМО Науки о Земле  

 Бобылев Сергей Николаевич, заведующий кафедрой экономики природопользования 
Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель Центра биоэкономики и эко-
инноваций при МГУ им. М.В. Ломоносова  

 Иванченко Михаил Васильевич, проректор по научной работе Национального исследовательского 
Нижегородского государственногоуниверситета им. Н.И. Лобачевского  

 Кудрина Анна Николаевна, член рабочей группы по развитию профессиональных компетенций в 
экологии МАНЭБ, заместитель директора по развитию АНО «Региональная экологическая экспертно-
консалтинговое агентство по СПб и ЛО» 

 Мацук Дарья Игоревна, исполняющая обязанности директора ФГБУ «Информационно-аналитический 
центр поддержки заповедного дела» 
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 Секачев Леонид Игоревич, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Минобрнауки России  

 Шейнфельд Светлана Александровна, руководитель Подкомитета «Сохранение биоразнообразия» ТК 
409 «Охрана окружающей природной среды» Росстандарта 

 Чернышов Леонид Николаевич, первый заместитель председателя Совета по профессиональным 
квалификациям в ЖКХ 

 
 
 
14:00 – 15:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ ЗАЛ 4 

Медиа-ландшафт экологии: способы и каналы взаимодействия с аудиторией 

 ЧЕЛОВЕК 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Освещение экологических тем в СМИ и блогах: на чем делать акценты 

 Закон об экологической открытости: как сделать, чтобы он работал на благо общества 

 Борьба с экологическими мифами: роль СМИ 

 Стимулирование перехода потребителей на более ответственные модели поведения 

 Новые каналы взаимодействия с аудиторией 

МОДЕРАТОР: 

 Стрелкова Ольга Анатольевна, главный редактор портала «Экология России» 

СПИКЕРЫ: 

 Волосатова Мария Андреевна, начальник отдела маркетинговых коммуникаций ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

 Воловик Борис Александрович, российский школьник, экологический активист 

 Веселов Александр Калинович, директор Ассоциации СРО «Объединение предпринимателей по 
рециклингу отходов» 

 Гаркуша Анна Игоревна, руководитель направления по взаимодействию с органами государственной 
власти Ассоциации «Раздельный сбор» 

 Голованов Максим Андреевич, руководитель проекта +1Город 

 Ерёмина Алёна Вячеславовна, советник руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы 

 Карпова Марина Викторовна, заместитель начальника отдела по взаимодействию с органами власти 
ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» 

 Мандрыкина Ирина Александровна, руководитель направления «Социальные и международные 
проекты» редакции партнерских проектов ТАСС 

 Сорокина Дарья Александровна, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и связям с 
общественностью Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга 

 Сулхаева Анжелика Арифовна, заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская 
правда» 
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14:00 – 15:30 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ЗАЛ 5 

Байкал и Байкальская природная территория как национальный 
стратегический актив страны: перспективы сохранения и развития  

 ВОДНЫЕ РЕСУСРЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Байкал и Байкальская природная территория (БПТ) - национальное достояние России и стратегический 
актив. Как законодательно сохранить его и организационно преумножить? 

 Байкальский мезорегион - модельная территория по отработке перехода России на устойчивое 
развитие с актуальной ESG – повесткой, стратегией повышения уровня жизни и здоровьесбережения  

 Как обеспечить модернизацию инфраструктуры сохранения природного и ресурсного потенциала БПТ: 
от стратегии к реализации 

 Как выполняется проект «Сохранение озера Байкал» в составе нацпроекта «Экология»?  

 Промежуточные итоги проектирования ликвидации экологического ущерба от деятельности 
Байкальского ЦБК. Риски для уникальной экосистемы  

 Образ будущего БПТ как национального пилота и международной площадки демонстрации 
достижений страны по «зеленым» технологиям и системным проектам устойчивого развития 

МОДЕРАТОР: 

 Варфоломеева Людмила Васильевна, президент Национального Консорциума «Байкальский 
проектный офис» (НК БПО) 

СПИКЕРЫ: 

 Зворыкина Юлия Викторовна, заместитель директора АНО Институт исследований и экспертизы 
ВЭБ.РФ 

 Варфоломеева Людмила Васильевна, президент Национального Консорциума «Байкальский 
проектный офис» (НК БПО) 

 Тумуреева Наталья Николаевна, врио Министра природных ресурсов Республики Бурятия 

 Гафарова Светлана Анатольевна, президент Национальной ассоциации водоснабжения и 
водоотведения 

 Беккер Юрий Львович, доцент кафедры Информационных систем, технологий и автоматизации в 
строительстве НИУ МГСУ 

 Остах Сергей Владимирович, доцент кафедры промышленной экологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, председатель Комитета по промышленной экологии ЭС НК БПО 

 Кравцов Владимир Васильевич, доцент института космических технологий Инженерной академии 
РУДН, директор Центра геоинформационных технологий, председатель Комитета по климатически 
нейтральной политике и карбоновым проектам ЭС НК БПО 

 Ермолаев Максим Александрович, член Комитета по проектному инжинирингу ЭС НК БПО 

 Куликова Надежда Владимировна, старший научный сотрудник ВАВТ Минэкономразвития России 
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15:30 – 16:00 ПЕРЕРЫВ 

 
 
 
16:00 – 17:30 ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
 АНО «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДООХРАННЫМ ИНИЦИАТИВАМ «ЭКОЛОГИЯ» ЗАЛ 2 

Новая экологическая политика России: роль общества в формировании 
национальных экологических стандартов и механизмах зелёной 
дипломатии 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Экологическое развитие России: актуализация смыслов и поиск новых подходов 

 Актуальные вопросы создания национальных экологических стандартов для различных отраслей 

 Импортозамещение в сфере экологической сертификации и стандартизации 

 Меры по стимулированию российского бизнеса соблюдения экологических стандартов 

 Инновационные российские разработки для экологического развития России  и экомониторинга в 
целях общественного контроля  

 Зелёная дипломатия в действии: возможности построения конструктивного международного диалога 
по основополагающим вопросам климата и экологии 

МОДЕРАТОР: 

 Валуев Николай Сергеевич, депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Общественного 
совета АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» 

СПИКЕРЫ: 

 Багрянская Елена Григорьвна, директор Новосибирской институт органической химии им. 
Н.Н.Ворожцова СО РАН 

 Варфоломеева Людмила Васильевна, президент Национального Консорциума «Байкальский 
проектный офис» (НК БПО) 

 Грачева Юлия Александровна, директор Экологического союза, член совета директоров Всемирной 
ассоциации экомаркировки (GEN), руководитель центрального органа системы экологической 
сертификации «Листок жизни» (ВКС) 

 Ткаченко Наталия Николаевна, директор экспертного департамента Российского экологического 
общества 

 Шматков Николай Михайлович, директор системы «Лесной эталон» 
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