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Первый день, 20 марта 2017 года 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 11:30 Пленарное заседание 
«Государственная политика в сфере охраны окружающей среды в Российской Федерации» 

11:30 – 12:15 Пресс-конференция 
Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией 

12:15 – 14:15 Панельная сессия 
«Перспективы развития отрасли 
обращения с отходами в России» 
 

Рабочая сессия 
«Модернизация системы 
водно-коммунального 
хозяйства России» 

Панельная сессия 
«Экологический надзор и плата за 
негативное воздействие на 
окружающую среду: новые реалии» 

14:15 – 15:15 Обед  
15:15–16:45 Конференция  

«Экологические  вызовы сдерживающий 
фактор деятельности нефтегазовых 
компаний в Арктике?» часть 1 

Рабочая сессия 
«НДТ: перспективы  и 
проблемы внедрения» 

Рабочая сессия 
«Финансирование мероприятий по 
охране природных ресурсов, 
экологии и обращению с отходами» 

16:45 – 17:00 Перерыв 

17:00 – 18:30 Конференция  
«Экологические  вызовы сдерживающий 
фактор деятельности нефтегазовых 
компаний в Арктике?» часть 2 

Рабочая сессия  
«Система экологического  менеджмента и рациональное 
природопользование» 

17:00-19:00   Заседание Координационного Совета при Общественной палате Российской Федерации по подготовке и  
проведению Года экологии 

Второй день, 21 марта 2017 года 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 Панельная сессия  
«Разработка и внедрение региональных 
программ в области обращения с 
отходами» 

Рабочая сессия 
«Актуальные вопросы,   
проблемы и перспективы 
профессионального 
экологического 
образования» 

Рабочая сессия 
«Водоснабжение и водоотведение: 
требования к сточным водам и 
плата за их несоблюдение»     

11:45–13:15 Закрытое заседание рабочей группы по охране животного мира на тему «Проблемы и пути их решения при 
осуществлении государственного экологического надзора в части охраны объектов животного мира» 

 
12:00 – 12:15 Перерыв  
12:15–13:45 Рабочая сессия 

«Внедрение наилучших доступных 
технологий (НДТ) в системы 
водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального хозяйства 
России» 

Рабочая сессия 
«Технологии переработки 
отходов производства и 
потребления: текущее 
положение и перспективы» 

Рабочая сессия 
«Экомаркетинг и формирование 
зеленого бренда компании» 

13:45-14:30 Обед 

14:30-16:15 Рабочая сессия   
«Городская среда для жизни» 

Рабочая сессия   
«Охрана и экологическая реабилитация водных объектов» 

16:15-16:30 Перерыв 
16:30-17:30 Заседание Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»  

17:30-19:00 Фуршет  
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20 марта 2017 г 

09.00–10.00 Регистрация участников      
  

10.00–11.30 
Пленарное заседание  
«Государственная политика в сфере охраны окружающей среды в Российской Федерации» 

Зал 1 

 
Модератор: Валуев Николай Сергеевич, первый заместитель председателя Комитета по экологии 
и охране окружающей среды Государственной Думы ФС РФ 
 
Законодательные и институциональные приоритеты в области охраны природы 
Честин Игорь Евгеньевич, директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России 
 
Совершенствование законодательства в сфере охраны окружающей среды 
Валуев Николай Сергеевич, первый заместитель председателя Комитета по экологии и охране 
окружающей среды Государственной Думы ФС РФ  
 
Социально ответственное природопользование   
Николаев Николай Петрович, председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям  Государственной Думы ФС РФ  
 
Развитие системы мониторинга загрязнения окружающей среды в Российской Федерации   
Фролов Александр Васильевич, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 
 
Реализация Федеральной ̆ службой ̆ по надзору в сфере природопользования приоритетов 
государственной ̆политики в области обращения с отходами 
Низамов Рамиль Ханифович, заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования 

11.30–12.15 
Пресс-конференция  (Зал 3)   
Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией  

  

12.15–14.15 
Панельная сессия 
«Перспективы  развития отрасли обращения с отходами в России»  

 
 
 
 
 
 

Зал 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модератор: Дударева Альбина Евгеньевна, председатель Президиума Координационного совета 
по развитию отрасли обращения с отходами Ассоциации межрегионального социально-
экономического взаимодействия «Центральный Федеральный округ»   
 
Основные проблемы отрасли переработки отходов и пути их решения  
Куприн Роман Григорьевич, заместитель директора Департамента металлургии и материалов 
Министерства промышленности и торговли РФ  
 
Государственное регулирование услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
Матюхин Алексей Геннадьевич, начальник Управления регулирования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы 
 
Развитие инфраструктуры отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами 
Поспелова Маргарита Александровна, заместитель директора Департамента - начальника отдела 
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Зал 1 
 
 
 

ТБО и услуг в сфере похоронного дела Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ 
 
Взгляд бизнеса на внедрение изменений в законодательство об отходах 
Шмелёв Александр Леонидович, начальник отдела экологии МУП «Спецавтохозяйство» 
 
Реализация территориальных схем обращения с отходами и регулирование деятельности 
регионального оператора 
Макрушин Алексей Вячеславович, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Развитие» 
 
Электронные модели территориальных схем обращения с отходами как механизм расчета единого 
тарифа регионального оператора  
Седов Артем Владимирович, генеральный директор российской производственной компании 
ООО «Большая Тройка»  
  
Законодательство в сфере переработки отходов упаковки: ответственность производителей и 
импортеров 
 Меланевская Любовь Александровна, исполнительный директор Некоммерческой Ассоциации 
«РусПЭК» 
 
Проблемные вопросы участия МСП в развитии отрасли обращения с отходами 
Рябичев Юрий Владиславович, председатель комиссии ОПОРЫ РОССИИ по клининговой 
деятельности и обращению с отходами производства и потребления, президент Ассоциации 
русских уборочных компаний 
 
Современные технологии рекультивации полигонов ТКО и ПО 
Путивский Сергей Андреевич, директор ООО «ТехПолимер» 
 
Участники дискуссии: 
Бесшапов Павел Евгеньевич, генеральный директор ЗАО «Управление отходами» 
Гришина Елена Владимировна, председатель московского отделения партии «Зеленые», член 
Общественной палаты Московской области 
Варфоломеева Людмила Васильевна, директор Центра стратегического развития Агентства 
безопасности по инвестициям и бизнесу в России, член Совета по инвестиционной политике ТПП 
РФ  

12.15–14.15 
Рабочая сессия  
 «Модернизация системы водно-коммунального хозяйства России» 

 
 
 
 
 

Зал 3 
 
 
 
 
 

 
Модератор: Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения 
 
Стратегия развития ВКХ России - взгляд представителей отрасли  
Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения 
 
Совершенствование системы подготовки кадров и повышения квалификации для водно-
коммунального хозяйства 
Михайлов Павел Борисович, директор по персоналу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
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Зал 3 

Особенности работы частного инвестора в ЖКХ. Подводные камни в заключении концессионных 
соглашений в России 
Кухарева Ольга Александровна, заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам  
ГК «Российские Коммунальные Системы» 
 
Реализация концессионных соглашений в сфере ВКХ: опыт и перспективы на примере ООО «РВК-
Воронеж 
Шмаленко Андрей Станиславович, операционный директор ООО УК «Росводоканал» 
 
Актуальные вопросы тарифообразования в сфере водоснабжения и водоотведения 
Федяков Александр Сергеевич, заместитель начальника Управления регулирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы 
 
Проблемы инвестирования в системы водоснабжения и водоотведения по концессионным 
соглашениям 
Трескунов Олег Валерьевич, председатель Совета директоров ООО «НПО Акваинж» 
 
Концессионное соглашение в отношении систем водоснабжения и водоотведения Волгограда 
Николаев Олег Дмитриевич, председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Волгоградской области  
 
Участник дискуссии: 
Ефремов Игорь Викторович, генеральный директор ООО «Липецкая трубная компания 
«Свободный Сокол» 

12.15–14.15 
Панельная  сессия 
«Экологический надзор и плата за негативное воздействие на окружающую среду: новые 
реалии»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зал 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модератор: Петров Вадим Олегович, сопредседатель - статс-секретарь Экологической Палаты 
России  
 
Особенности прокурорского надзора в сфере экологии 
Татаринов Александр Евгеньевич, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов 
в экологической сфере Управления по надзору за исполнением законов о защите интересов 
государства и общества Главного управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства Генеральной прокуратуры РФ 
 
Формирование экологической политики по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
при банкротстве промышленных предприятий 
Петров Вадим Олегович, сопредседатель - статс-секретарь Экологической Палаты России  
 
Возможности экологического надзора по данным аэрокосмического мониторинга 
 Болсуновский Михаил Александрович, первый заместитель генерального директора ООО 
«Совзонд» 
 
Региональный государственный экологический надзор на территории Республики Саха (Якутия) 
Афанасьев Сахамин Миланович, Министр охраны природы Республики Саха (Якутия) 
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Зал 2 

Актуальные вопросы осуществления регионального экологического надзора: разграничение 
полномочий федеральных и региональных органов власти 
Кучаев Александр Вячеславович, заместитель председателя Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга 
 
Участники дискуссии: 
Алексеев Сергей Михайлович, председатель Комитета по природопользованию и экологии 
Торгово-промышленной палаты РФ 

14.15–15.15 Обед 
  

15.15–18.00 
Конференция 
«Экологические  вызовы - сдерживающий фактор деятельности нефтегазовых компаний в 
Арктике?»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зал 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модератор:  
Книжников Алексей Юрьевич, руководитель программы по экологической политике ТЭК 
Всемирного фонда дикой природы (WWF) России 
 
Увеличение ответственности нефтяных компаний за нефтеразливы и неготовность к их ликвидации 
Колосенцева Майя Яковлевна, начальник отдела регулирования экологии производства и 
обеспечения экологической безопасности Департамента государственной политики и 
регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ 
 
Экологические аспекты реализации проектов ПАО «Газпром нефть» на арктическом шельфе РФ 
Фадеев Алексей Михайлович, начальник управления по обеспечению производства ООО 
«Газпромнефть-Сахалин»  
 
Проблемы экологического надзора, возникающие при мониторинге, выявлении и взыскании 
экологического вреда за загрязнение окружающей среды в результате нефтяных разливов на 
промысловых нефтепроводах 
Чупров  Владимир Алексеевич, руководитель энергетического отдела Гринпис России 
 
Совершенствование экологического надзора за деятельностью компаний нефтегазовой отрасли 
Полшведкин Роман Викторович, первый заместитель министра промышленности, природных 
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми  
 
Мероприятия ООО «Газпром нефть шельф» по экологическому мониторингу  
и сохранению биоразнообразия экосистемы арктических морей и островов в районе расположения 
МЛСП «Приразломная 
Вольтерс Юлия Александровна, главный специалист по охране окружающей среды ООО 
«Газпром нефть шельф»   
 
Разработка Федерального закона «О национальном Фонде охраны морей от загрязнения нефтью» 
Горохов Виталий Константинович, исполнительный директор юридической фирмы «ЭкоЮрис» 
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15.15–16.45 
Рабочая сессия 
 «НДТ: перспективы и проблемы внедрения» 

Зал 2 

 
Модератор: Кулешов Алексей Владимирович, заместитель Руководителя Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии 
 
Об итогах деятельности по разработке, утверждению и опубликованию справочников НДТ в 2015-
2016 гг. и работы на 2017 г. 
Кулешов Алексей Владимирович, заместитель Руководителя Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
Законодательные основы внедрения принципа НДТ в природоохранную практику в Российской 
Федерации 
Венчикова Виктория Рудольфовна, заместитель директора Департамента государственной 
политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ 
 
Направления деятельности  Центра экологической промышленной политики 
Латонова Ольга Борисовна, заместитель начальника отдела инвестиционной политики и 
макроэкономического прогнозирования Департамента стратегического развития и проектного 
управления Министерства промышленности и торговли РФ  
 
Реформа системы нормирования, как эффективная мера по улучшению состояния водных 
объектов. Сложности перехода водопользователей на принципы НДТ 
Ковыршина Татьяна Сергеевна, руководитель Департамента технической политики и экологии 
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 
   
Актуальные вопросы внедрения наилучших доступных технологий в агропромышленном 
комплексе 
Волощенко Виталий Сергеевич, директор Департамента научно-технологической политики и 
образования Министерства сельского хозяйства РФ 

15.15–16.45 
Рабочая сессия 
«Финансирование мероприятий по охране природных ресурсов, экологии и обращению с 
отходами» 

 
 
 
 
 
 
 

Зал 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модератор: Варфоломеева Людмила Васильевна, директор Центра стратегического развития 
Агентства безопасности по инвестициям и бизнесу в России, член Совета по инвестиционной 
политике ТПП РФ 
 
Финансирование проектов в сфере обращения с отходами на основе концессий: лучшие практики и 
вопросы развития 
Сизов Юрий Сергеевич, первый заместитель генерального директора ЗАО «Лидер» 
 
Год Экологии России как старт системного становления проектных офисов  пилотных Программ 
устойчивого пространственно - территориального развития регионов: инфраструктурные 
инвестиции, механизмы финансирования 
Варфоломеева Людмила Васильевна, директор Центра стратегического развития Агентства 
безопасности по инвестициям и бизнесу в России, член Совета по инвестиционной политике ТПП 
РФ 
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Зал 3 

Возможности привлечения частных инвестиций в проекты водно-коммунального хозяйства 
Беличенко Анна Сергеевна, председатель Организационного комитета конкурса «Регионы - 
устойчивое развитие» 
 
Меры государственной поддержки и стимулирования в области обращения с отходами 
Рублева Ирина Сергеевна, генеральный директор ПАО «Центрресурс» 
 
Участники дискуссии: 
Губайдуллин Руслан Харисович, исполнительный директор ассоциации  организаций и 
специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства «Развитие» 
Дударева Альбина Евгеньевна, председатель Президиума Координационного совета по развитию 
отрасли обращения с отходами Ассоциации межрегионального социально-экономического 
взаимодействия «Центральный Федеральный округ»   

16.45-17.00 Кофе-брейк 
  

17.00–18.30 
Рабочая сессия 
«Система экологического  менеджмента и рациональное природопользование» 

 
Зал 2 

 
Модератор: Агапов Дмитрий Анатольевич, и.о. Директора Департамента экологической 
безопасности и технологий ПАО НК «Роснефть» 
 
Осуществление производственного экологического контроля в АО «ОКБМ Африкантов» 
Козина Наталья Вячеславовна, инженер-эколог АО «ОКБМ Африкантов» 
 
Система экологического менеджмента как элемент управления экологического воздействия 
Герасимов Сергей Геннадьевич, заместитель генерального директора по промышленной и 
экологической безопасности КАО «Азот» 

17.00–19.00 

Заседание Координационного Совета при Общественной палате Российской Федерации по 
подготовке и проведению Года экологии «О необходимости принятия  мер по решению 
накопленных экологических проблем и снижению нагрузки на окружающую среду в рамках Года 
экологии в России» 

 
 
 
 
 
 

Зал 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Ликвидация накопленного и вновь образованного экологического ущерба,  внедрение 
современных технологий в промышленности как исполнение требований обновленного 
федерального природоохранного законодательства 

 Сбережение уникальных природных символов России 

 Экологическое развитие регионов: снижение экологических рисков, благоприятная 
окружающая среда в современном городе, экологически ответственное обращение с 
отходами 

 Вклад общественных экологических организаций в решение актуальных экологических задач, 
волонтерское движение, возможности повышения эффективности экологически полезной 
деятельности общественных организаций и активистов 
 

Участники заседания: 
Чернин Сергей Яковлевич, председатель Координационного Совета при Общественной палате 
Российской Федерации по подготовке и проведению Года экологии 
Албегова Алла Викторовна, и.о. Министра охраны окружающей среды Кировской области 
Валуев Николай Сергеевич, первый заместитель председателя Комитета по экологии и охране 
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Зал 3 

окружающей среды Государственной Думы ФС РФ  
Гаджиев Анвар Гадисович, советник генерального директора Автономной некоммерческой 
организации «Агентство Стратегических инициатив по продвижению новых проектов»  
Грачев Владимир Александрович, президент Неправительственного экологического фонда 
им.В.И.Вернадского  
Новоселов Андрей Васильевич, заместитель министра экологии Челябинской области  
Григоров Антон Александрович, заместитель директора Департамента экономики и финансов 
Правительства Российской Федерации  
Григорьев Игорь Александрович, председатель Комитета  по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга  
Соловьянов Александр Александрович, заместитель директора ФГБУ Всероссийский научно-
иссследовательский институт охраны окружающей среды (ФГБУ «ВНИИ Экология»)  
Шингаркин Максим Андреевич, учредитель Общественного фонда ГРАЖДАНИН 
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 21 марта 2017 г 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 
  

10.00–12.00 
Панельная сессия  
«Разработка и внедрение региональных программ в области обращения с отходами» 

Зал 1 
 

 
Модератор: Пушкарев Владимир Александрович, заместитель председателя Комитета  по 
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Государственной Думы ФС РФ 
 
Проблемы мониторинга экологической обстановки и утилизации отходов в ЯНАО  
Пушкарев Владимир Александрович, заместитель председателя Комитета  по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Государственной Думы ФС РФ   
 
Развитие инфраструктуры отрасли обращения с отходами в Санкт-Петербурге 
Пащенко Кирилл Анатольевич, заместитель председатель Комитет по благоустройству Санкт-
Петербурга  
 
Разработка и внедрение региональных программ в области обращения с отходами 
Седов Артем Владимирович, генеральный директор российской производственной компании 
ООО «Большая Тройка»  
 
Роль раздельного сбора отходов (РСО) в формировании ресурсосберегающей системы обращения 
с отходами 
Гаркуша Анна Игоревна, руководитель направления взаимодействия с органами власти 
Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» 
 
Опыт и перспективы формирования и инвестирования современной системы обращения с 
отходами на территории Мурманской области  
Никора Евгений Викторович, заместитель Губернатора Мурманской области  
 
Разработка межрегиональной территориальной схемы обращения с отходами в Байкальском  
мезорегионе, как модельной территории для отработки перехода России на устойчивое развитие: 
ключевые проблемы и актуальные рекомендации 
Варфоломеева Людмила Васильевна, директор Центра стратегического развития Агентства 
безопасности по инвестициям и бизнесу в России, член Совета по инвестиционной политике ТПП 
РФ 
 
Участники дискуссии:  
Тимошин Андрей Николаевич, Директор Департамента природных ресурсов и экологии Брянской 
области 
Шмелёв Александр Леонидович, начальник отдела экологии МУП «Спецавтохозяйство» 

1. Губайдуллин Руслан Харисович, исполнительный директор ассоциации  организаций и 
специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства «Развитие» 

10.00–12.00 
Рабочая сессия 
«Актуальные вопросы,  проблемы и перспективы профессионального экологического 
образования в России» 

 
 

 
Модератор:  Рязанова  Наталья Евгеньевна, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого 
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Зал 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

природопользования Кафедры международных комплексных проблем природопользования и 
экологии МГИМО 
 
Государственная политика в сфере экологического образования  
Тимонин Владимир Сергеевич, заместитель директора Департамента государственной политики 
в сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ 
 
Проблемы преемственности  общекультурных  идей  экологического образования  на  этапе  
общего  и  профессионального  образования  
Захлебный Анатолий Никифорович, академик РАО, Председатель Научного совета по проблемам  
экологического образования Российской академии образования  
Дзятковская Елена Николаевна, академик РЭА, проф. Института стратегии развития образования 
РАО 
 
Возможности ВУЗов по основным векторам совершенствования практикоориентированного 
экологического образования  
Рязанова Наталья Евгеньевна, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого 
природопользования Кафедры международных комплексных проблем природопользования и 
экологии МГИМО  
 
Актуализация Федеральных государственных образовательных стандартов по направлению 
«Экология и природопользование»  в соответствии с профессиональными стандартами  
Касимов Николай Сергеевич, председатель УМС по направлению Экология и 
природопользование, президент географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
академик РАН, профессор 
Алексеева Нина Николаевна, зам. декана географического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, зам. Председателя УМС по направлению «Экология и природопользование», 
ученый секретарь ФУМО «Науки о Земле», МГУ имени М.В. Ломоносова, И.о. зав.  кафедрой 
физической географии мира и геоэкологии, доцент, к.г.н.  
 
Государственная аккредитация образовательной деятельности как инструмент контроля 
обеспечения качества экологического образования 
Ефимова Елена Михайловна, Заместитель директора ФГБУ «Национальное аккредитационное 
агентство в сфере образования» 
 
Современные технологии развития экологического образования: проблемы и решения  
Черных Наталья Анатольевна, заведующая кафедрой судебной экологии 
с курсом экологии человека, доктор биологических наук, профессор, РУДН 
Баева Юлия Игоревна, к.б.н., доцент РУДН 
 
Виды профессиональной деятельности экологов-ПП в соответствии с требованиями 
образовательных и профстандартов 
Попова Людмила Владимировна,  ведущий научный сотрудник Музея Землеведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова, д.п.н. 
 
Эколог в сфере международных отношений: новый сегмент экологического образования 
Раицкая Лилия Климентовна, советник ректората МГИМО  
Загребельная Наталья Станиславовна, декан факультета Прикладной экономики и коммерции 
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Зал 2 

МГИМО 
 
О национальной политике в сфере экологического образования в России          
Мазуров Юрий Львович, профессор кафедры рационального природопользования 
географического ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
О деятельности рабочей группы по сопряжению профессональных и образовательных стандартов в 
области подготовки кадров по экологической безопасности и охране окружающей среды 
Сударикова Елена Валерьевна, генеральный директор АНО «Международный центр 
экологического образования», заместитель декана экологического факультета РУДН 
 
Опыт, проблемы и новые перспективы подготовки экологов в Крымском федеральном 
университете им. В.И. Вернадского  
Бобра Татьяна Валентиновна, заведующая кафедрой геоэкологии ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского»  
 
Востребованность профессиональных компетенций выпускника направления «Экология и 
природопользование» при трудоустройстве 
Голубева Елена Ильинична, профессор кафедры рационального природопользования 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор биологических наук  
Пакина Алла Анатольевна, доцент, ведущий научный сотрудник кафедры рационального 
природопользования географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат 
географических наук  
 
Сотрудничество ВУЗа с работодателями в контексте подготовки и трудоустройства кадров 
Гулиев Игбал Адилевич, заместитель Директора МИЭП МГИМО МИД России, директор Центра 
стратегических исследований и геополитики в области энергетики Международной Академии 
ТЭК,  к.э.н. 
 
Введение экологической проблематики в программы подготовки специалистов гуманитарного 
профиля  
Авдонина Александра Михайловна, заведующий лабораторией устойчивого развития кандидат 
биологических наук, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ 
 
Формирование и актуализация общепрофессиональных компетенций экологов на основе базовых 
знаний фундаментальных разделов биологии для изучения биологического разнообразия 
Пильщикова Наталия Владимировна, к.б.н., доцент кафедры физиологии растений, Панфилова 
Ольга Федоровна, к.с.-х.н., доцент кафедры физиологии растений ФГБОУ «Российский 
государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева» 
 
Проблемы углубление интеграции между ВУЗами и фундаментальной наукой для подготовки 
кадров высшей квалификации  
Костовска Силвия Костадинова, Учёный секретарь Института географии РАН, к.г.н., ведущий 
научный сотрудник 
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10.00–12.00 
Рабочая сессия 
«Водоснабжение и водоотведение: требования к сточным водам и плата за их несоблюдение»     

Зал 3 

 
Модератор:  Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента технологического развития и 
охраны окружающей среды ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
 
Экология – дело техники. Опыт модернизации объектов водоснабжения-водоотведения в 
соответствии с новыми стандартами качества 
Жигун Эдуард Борисович,  генеральный директор ООО «Флоттвег Москау» 
 
Новая система нормирования и платежей абонентов централизованных систем водоотведения. 
Неурегулированные вопросы 
Ковыршина Татьяна Сергеевна, руководитель Департамента технической политики и экологии 
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 
 
Опыт применения блочно-модульных очистных сооружений в населенных пунктах 
численностью до 40 000 человек 
Королев Виктор Михайлович, руководитель отдела развития ОАО «345 механический завод» 
 
 О нормативном правовом регулировании мер по ограничению поступления фосфатов в 
поверхностные водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения  
Черненко Станислав Михайлович, заместитель начальника Управления санитарного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
 
Инновационная технология санации и инженерной защиты железобетонных сооружений на основе 
Анкерного листа V-LOCK 
Ерогин Иван Александрович,  заместитель директора ООО «ТехПолимер» 
 
Участник дискуссии: 

2. Будницкий Димитрий Михайлович, начальник отдела анализа и мониторинга состояния ЖКХ 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ  

 11.45–13.15  
Закрытое заседание рабочей группы по охране животного мира на тему «Проблемы и пути их 
решения при осуществлении государственного экологического надзора в части охраны объектов 
животного мира» 

  
12:00 – 12:15 Перерыв 

  

12.15–13.45 
Рабочая сессия 
«Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) в системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального хозяйства России» 

 
 
 
 

Зал 3 
 
 

 
Модератор: Гафарова Светлана Анатольевна, исполнительный директор Ассоциации 
водоснабжения и водоотведения Московской области 
 
«Альфа Лаваль» - современное оборудование для обработки сточных вод - фокус на простоту и 
энергоэффективность  
 Дидрих Дмитрий Евгеньевич, менеджер по развитию бизнеса «Альфа Лаваль» 
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Зал 3 

Технология мембранного биореактора в системах очистки сточных вод. Погружной модуль 
ультрафильтрации Mitsubishi 
Сашин Андрей Валерьевич, инженер-технолог ООО «Эко-Потенциал М»  
 
Применение статического обезвоживания и хранения биошлама в геоконтейнерах – 
перспективное направление в системе водоснабжения и водоотведения ЖКХ России 
Лобанов Федор Иванович, президент  ООО «Компания Нью Текнолоджис Плюс» 
  
Применением сорбента АВСЕСОРБ для очистки промышленных стоков от солей тяжелых металлов 
с организацией оборотного водоснабжения  
Щербаков Алексей Владиславович, Генеральный директор ООО «НПО «ЭКОСЕРВИС» 
 
Опыт применения блочно-модульных установок для биологической очистки сточных вод 
Запрометов Виталий Александрович, технический директор ТД «ЭКОЛОС» 
 
Инновационные технологии переработки отходов в различных отраслях производства  
Рикардо Перес, региональный менеджер VOMM Impianti e Processi S.p.A. 

12.15-13.45 
Рабочая сессия 
 «Технологии переработки отходов производства и потребления: текущее положение и 
перспективы»  

 
 

Зал 1 

 
Модератор: Жуков Владислав Владимирович, заместитель председателя Комитета по 
природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты РФ 
 
Обращение с осадком сточных вод, причины внимания и предложения 
Крамар Дмитрий Владимирович, директора Департамента экологической эффективности и 
промышленной безопасности ООО УК «Росводоканал» 
 
Развитие рынка для внедрения технологий и оборудования в области переработки отходов 
Марьев Владимир Александрович, директор Международного центра наилучших 
природоохранных технологий  
 
Разработка, проектирование и реализация технологий по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде 
Ионов Игорь Алексеевич, инженер-эколог ЗАО «Экрос-Инжиниринг» 
 
Перспективные разработки АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» для защиты окружающей среды 
Григоров Виталий Владимирович, старший научный сотрудник АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»  
 
Опыт ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по внедрению технологий утилизации осадка сточных 
вод 
Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента технологического развития и охраны 
окружающей среды ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
 
Безопасная обработка медицинских отходов с использованием экологических новейших 
технологий 
Гон Вей, президент компании Chairman Gient Heating Industry Co., Ltd 
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Участник дискуссии: 
Гаркуша Анна Игоревна, руководитель направления взаимодействия с органами власти 
Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» 

12.15-13.45 
Рабочая сессия 
 «Экомаркетинг и формирование зеленого бренда компании» 

Зал 2 

 
Модератор:  Грачева Юлия Александровна, директор НП «Экологический союз», руководитель 
органа по сертификации системы «Листок жизни» 
 
Экомаркировка как инструмент экомаркетинга: улучшение продаж и имиджа бренда на российских 
и зарубежных примерах 
Грачева Юлия Александровна, директор НП «Экологический союз», руководитель органа по 
сертификации системы «Листок жизни» 
 
Принципы позиционирования бренда:  где заканчивается экомаркетинг  и начинается 
«greenwashing»? 
Сочнев Юрий Владимирович, директор по маркетингу и коммуникациям WWF 
 
FSC-сертификация как инструмент экологического маркетинга 
Севастопольская Ольга Борисовна, руководитель отдела маркетинга и коммуникаций FSC России 
 
Стимулирование экологически-ответственного потребления и поведения через экопросвещение 
Антонов Михаил Александрович, президент АНО «Русская экология», координатор 
общественного экологического проекта «#РосЭко», эксперт ОНФ и член координационного 
совета по взаимодействию со сторонниками партии «Единая Россия» в г. Москве 

13.45-14.30 Обед 
  

14.30-16.15 
Рабочая сессия  
«Городская среда для жизни» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Зал 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модератор:  Теличенко Валерий Иванович, депутат Московской городской Думы, президент 
Национально-исследовательского Московского государственного строительного университета 
 
Экологическое благоустройство МосквыШиряева Ирина Андреевна, начальник управления 
экологической политики Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы   
 
Обеспечение экологической безопасности населения и территории  
Кучаев Александр Вячеславович, заместитель председателя Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга 
 
Экология городского общественного пространства 
Мочалов Илья Валерьевич, Председатель правления Региональной Общественной 
организации  «Московского объединения ландшафтных архитекторов» (РОО МОЛА), 
генеральный  директор компании «Илья Мочалов и Партнеры» 
 
Новая профессиональная парадигма формирования экоустойчивости городской среды в XXI веке 
Андрианов  Александр Александрович, исполнительный директор АНО «Национальное агентство 
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Зал 2 

устойчивого развития» 
 
Рост экологического сознания и экологическое просвещение 
Честина Татьяна Владимировна, руководитель Движения ЭКА, управляющий партнер Зеленого 
агентства ВЕЛЕС 
 
Участник дискуссии: 
Сурманидзе Джемал Элдарович, координатор реализации приоритетного проекта по 
формирования комфортной городской среды при Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ  

14.30-16.15 
Рабочая сессия   
«Охрана и экологическая реабилитация водных объектов» 

Зал 3 

 
Модератор: Гехт Ирина Альфредовна, заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС 
РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
  
О состоянии, динамике и тенденциях загрязнения поверхностных вод суши на территории 
Российской Федерации за 2006 – 2015 гг.    
Пешков Юрий Владимирович, начальник Управления мониторинга загрязнения окружающей 
среды, полярных и морских работ Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды  
 
Экологическая реабилитация водных объектов на территории Волгоградской области 
Шалаев Андрей Александрович, заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и 
экологии Волгоградской области  
 
Федеральные целевые программы как институт финансирования экологических проектов для 
сохранения озера Байкал 
Максимова Ирина Ильинична, ученый секретарь Научного совета Сибирского отделения РАН по 
проблемам озера Байкал, доктор экономических наук  
 
Сохранение озера Байкал. Модельная территория Экологического, Экономического, Социального 
развития Байкальского региона 
Удеревская Екатерина Николаевна, руководитель Общественного проекта Сохранения озера 
Байкал, Председатель Ассоциации «Байкальское Содружество» 
 
Участники дискуссии:  
Страхов Михаил Александрович, заместитель председателя Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга 
Ковыршина Татьяна Сергеевна, руководитель Департамента технической политики и экологии 
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения  

16.15-16.30 Перерыв 
  

16.30-17.30 Заседание Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология» 
  

17.30-19.00  Фуршет  
 


