uf
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
09:00 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 12:30

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

12:30 – 13:15

Пресс-конференция
Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией

13:15 – 15:00

Панельная сессия
«Развитие отрасли обращения с
твердыми коммунальными отходами»

15:00 – 15:45

Обед

15:45–17:15

Панельная сессия
«Зеленая экономика – как привлечь
инвестиции в экологические проекты?»

17:15 – 17:30

Перерыв

17:30 – 19:00

Рабочая сессия
«Объекты размещения отходов –
создание новой инфраструктуры и
решения проблемы
несанкционированных свалок»

10:00 – 18:00

Двадцатые Сергеевские чтения
«Обращение с отходами: задачи геоэкологии и инженерной геологии»
Москва, Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН, ул. Моховая, д. 11, стр. 2, Проезд: ст. м. «Охотный ряд»

Рабочая сессия
«Что придёт на смену
углеводородам – перспективы
развития в России альтернативной
энергетики»

Рабочая сессия
«Экологические аспекты деятельности
нефтегазовых компаний в Арктике»

Рабочая сессия
«Актуальные экологические
проблемы строительства и
государственная экологическая
экспертиза»

Рабочая сессия
«Особо охраняемые природные
территории и охрана животного мира»

Рабочая сессия
«Перспективные экологические
технологии в сфере водоснабжения и
водоотведения»

Рабочая сессия
«Экологическое воспитание и экодобровольчество - основа гармонизации
отношений между обществом и
природой»

ВТОРОЙ ДЕНЬ
09:00 – 10:00

10:00 – 11:45

11:45 – 12:15

12:15–14:00

Регистрация участников
Рабочая сессия
«Ликвидация накопленного
экологического ущерба – на пути
кооперации бизнеса и власти»

Рабочая сессия
«Экологические аспекты охраны
лесов и развития
лесопромышленного комплекса»

Рабочая сессия
«Экологические технологии и внедрение
НДТ»

Рабочая сессия
«Актуальные вопросы
водоснабжения и водоотведения:
разграничение ответственности за
негативное воздействие на
окружающую среду»

Рабочая сессия
«Снижение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух – как найти
баланс между потребностями бизнеса и
защитой окружающей среды?»

Рабочая сессия
«Актуальные вопросы охраны
и реабилитации водных объектов»

Круглый стол
«Тема экологии в информационной
повестке современных СМИ»

Перерыв
Рабочая сессия
«Расширенная ответственность
производителей и импортеров –
драйвер развития отрасли переработки
отходов?»

14:00-15:00

Обед

15:00-16.45

Рабочая сессия
«Переработка и утилизация отходов как снизить долю захоронения отходов и
повысить эффективность использования
вторичных ресурсов?»

16:45-17:00

Перерыв

17:00-18:00

Заседание Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»

18:00-20:00

Фуршет
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22 МАРТА 2018 г.
09.00–10.00

Регистрация участников

10.00–12.30

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

Вопросы для обсуждения:
• Формирование в России модели экологически устойчивого развития;
• Совершенствование законодательства в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами;
• Взаимодействие бизнеса, власти и общества для решения экологических проблем;
Модератор: Валуев Н.С., первый заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды
Государственной Думы ФС РФ
Участники дискуссии:
• Тимофеева О.В., заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ
• Бурматов В.В., председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы ФС РФ
• Николаев Н.П., председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
Государственной Думы ФС РФ
• Кададов С.А., заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
• Низамов Р.Х., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору сфере природопользования
• Бентербуш У., заместитель Министра-начальник Управления Федерального министерства экономики и энергетики
Федеративной Республики Германия
• Кульбачевский А.О., руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы
• Дударева А.Е., председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ
• Честин И.Е., директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России
• Исмаилов Р.А., руководитель Рабочей группы по экологии Экспертного совета при Правительстве РФ
12.30–13.15

Пресс-конференция
Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией

13.15–15.00

Панельная сессия
«Развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами»

Вопросы для обсуждения:
• Ответственность за нарушение законодательства в сфере ТКО;
• Формирование региональных схем по обращению с ТКО: учет региональной специфики, положительный опыт,
проблемные вопросы, перспективы реализации;
• Региональные операторы по обращению с отходами: законодательство, требования, полномочия;
• Актуальные вопросы лицензирования в сфере обращения с отходами;
• Раздельный сбор как перспектива развития отрасли обращения с отходами;
• Государственный контроль транспортировки отходов.
Модератор: Дударева А.Е., председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ
Участники дискуссии:
• Куприн Р.Г., заместитель директора Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и
торговли РФ
• Матюхин А.Г., начальник Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства Федеральной
антимонопольной службы
• Воробьев А.А., партнер АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
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• Вергун П.В., председатель совет директоров Группы Компаний «Чистый Город»
• Закондырин А.Е., председатель партии «Альянс Зеленых»
• Макрушин А.В., генеральный директор Ассоциации «ЖКХ и городская среда»
• Седов А.В., заместитель руководителя Экспертного совета по энергоэффективности при Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
• Дойников Д.А., советник генерального директора АО «ЦНИИ «Буревестник»
• Гаркуша А.И., руководитель направления взаимодействия с органами власти Ассоциации в сфере экологии и
защиты окружающей среды «РазДельный Сбор»
• Жуков В.В., член общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии РФ
13.15–15.00

Рабочая сессия
«Что придет на смену углеводородам – перспективы развития в России альтернативной энергетики»

Вопросы для обсуждения:
• Льготы и субсидии в целях поддержки создания и использования возобновляемых и альтернативных источников
энергии;
• Развитие микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии;
• Повышение доли атомной энергетики в энергетическом комплексе России;
• Перспективные проекты в области использования возобновляемых и альтернативных источников энергии.
Модератор: Башмаков И.А., Генеральный директор Центр энергоэффективности – XXI век (ООО «ЦЭНЭФ-XXI»)
Участники дискуссии:
• Максимов А.Г., заместитель начальника Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ
• Эллен фон Цитцевитц, советник по энергетике, окружающей среде и климату Посольства Федеративной Республики
Германия в РФ
• Корчагин А.С., генеральный директор АО «НоваВинд»
• Безукладников П.В., вице-президент экспертно-аналитической дирекции Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
• Борисов Д.В., старший руководитель проектов консалтинговой компании Roland Berger
• Усачев А.М., директор Российской ассоциации предприятий солнечной энергетики
• Лобанов Ф.И., президент ООО «КНТП»
13.15–15.00

Панельная сессия
«Экологические аспекты деятельности нефтегазовых компаний в Арктике»

Вопросы для обсуждения:
• Государственная политика в сфере обеспечения экологической безопасности нефтегазовой промышленности;
• Ответственность нефтяных компаний за неготовность к ликвидации разливов нефти и сокрытие сведений о
нефтеразливах;
• Экологический контроль при строительстве и реконструкции объектов на шельфе, во внутренних морских
водах и территориальном море, на землях ООПТ;
• Специфика ликвидации и предотвращения нефтеразливов в Арктической зоне;
• Изменение нормативно-правового регулирования предотвращения и ликвидации нефтеразливов;
• Международное сотрудничество в целях снижения угрозы нефтеразливов в Арктике;
• Государственная экологическая экспертиза Планов ЛАРН;
• Стимулирование утилизации ПНГ;
• Успешный опыт модернизации предприятий нефтеперерабатывающей отрасли;
• Прогрессивные технологии предупреждения и ликвидации нефтеразливов.
Модератор: Богоявленский В. И., заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН
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Участники дискуссии:
• Малышев И.А., директор НО «Фонд развития трубной промышленности»
• Кошовская В.С., помощник руководителя энергетической Программы по правовым вопросам Гринпис
• Куртеев В.В., ведущий специалист СОПС ВАВТ Министерства экономического развития РФ
• Мариневич Н.Б., главный специалист по экологической безопасности Управления по промышленной и
экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты ООО «Газпромнефть-Сахалин»
15.00–15.45

Обед

15.45–17.15

Панельная сессия
«Зеленая экономика – как привлечь инвестиции в экологические проекты?»

Вопросы для обсуждения:
• Использование «зелёных» финансовых инструментов российскими институтами развития и публичными
компаниями;
• Возможности создания профильных экологических фондов;
• Субсидии и льготная система кредитования для экологических проектов;
• Создание системы «зеленых» госзакупок и экологоориентированного госзаказа;
• Финансирование проектов по развитию инфраструктуры обращения с отходами.
Модератор: Липина С.А., заместитель Председателя - Руководитель Отделения Мировой океан и Арктики СОПС ВАВТ
Министерства экономического развития РФ
Участники дискуссии:
• Земцов Р.Г., директор Департамента экономики и финансов Министерства природных ресурсов и экологии РФ
• Коротков С.А., директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ
• Довлатова Е.В, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения
• Алексеев С.М., председатель Комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ
• Бабенко М.В., директор Программы «Зеленая экономика» WWF России
• Григорьев Д.Е., начальник отдела Управления развития инфраструктурных организаций и инструментов финансовых
рынков Департамента развития финансовых рынков Центрального Банка РФ
• Шадрин А.А., исполнительный директор Фонда «Русский углерод», соучредитель блокчейн-платформы DAO IPCI
• Варфоломеева Л.В., директор Центр стратегического развития Агентства безопасности по инвестициям и бизнесу в
России (ЦСР САИБР)
15.45–17.15

Рабочая сессия
«Актуальные экологические проблемы строительства и государственная экологическая экспертиза»

Вопросы для обсуждения:
• Государственный экологический надзор за объектами капитального строительства и реконструкции;
• Изменения законодательства в сфере проведения государственной экологической экспертизы;
• Обеспечение экологической безопасности строительства;
• Рекультивация территорий при строительстве;
• Утилизация и переработка строительных отходов.
Модератор: Исмаилов Р.А., руководитель Рабочей группы по экологии Экспертного совета при Правительстве РФ
Участники дискуссии:
• Дронь А.В., президент ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
• Бенуж А.А., руководитель НОЦ Зеленые стандарты, Московский государственный строительный университет
• Хмелева Е.Н., директор Программы по регулированию охраны окружающей среды WWF России
• Суходольская Л.В., член Комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты РФ, член
Правления Совета по экологическому строительству
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•

Вакуленко В.М., член правления Совета по экологическому строительству
15.45–17.15

Рабочая сессия
«Особо охраняемые природные территории и охрана животного мира»

Вопросы для обсуждения:
• Совершенствование законодательства в сфере охраны природы и животного мира;
• Развитие государственной системы охраны животного мира;
• Финансирование особо охраняемых природных территорий;
• Развития волонтерского движения в целях охраны природных ресурсов.
Модератор: Валуев Н.С., первый заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды
Государственной Думы ФС РФ
Участники дискуссии:
• Шестаков И.В., руководитель Федеральное агентство по рыболовству
• Клинов М.Ю., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства
• Сергеев Артем Алексеевич, начальник отдела регулирования лесных и земельных отношений на ООПТ и
сохранении объектов животного мира
• Кузенков В.П., главный редактор журнала «Охота»
• Кревер В.Г., директор Программы по сохранению биоразнообразия WWF России
• Ледовских E.Ю., президент Фонда развития экотуризма «Дерсу Узала»
• Панкратов Д.В., руководитель Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира Приморского края
• Иванов И.Ф., начальник Управления экологической безопасности и природопользования Орловской области
• Православнова Е.П., заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области
• Ушкова Н.М., директор ОГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской области»
• Ананьев О.Ю., И.о. первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Тверской области
17.15-17.30

Перерыв

17.30–19.00

Рабочая сессия
«Перспективные экологические технологии в сфере водоснабжения и водоотведения»

Вопросы для обсуждения:
• Применение НДТ в сфере ВКХ;
• Технологии обработки и утилизации осадка сточных вод в сфере ВКХ;
• Вопросы импортозамещения в сфере ВКХ.
Модераторы:
Пупырев Е.И., председатель Экспертно-технологического совета Российской ассоциации водоснабжения и
водоотведения, Президент Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» (НП МРСП)
Гафарова С.А., исполнительный директор Ассоциации водоснабжения и водоотведения Московской области
Участники дискуссии:
• Алексеева И.В., заместитель директора Департамента технологического развития и охраны окружающей среды ГУП
«Водоканал СПБ»
• Селицкий В.Ф., главный специалист по техническим разработкам Департамента технологического развития и
охраны окружающей среды ГУП «Водоканал СПБ»
• Лобанов Ф.И., президент ООО «КНТП»
• Запрометов В.А., технический директор ТД «ЭКОЛОС»
• Зотова З.М., депутат Московской городской Думы, председатель Комиссии Московской городской Думы по
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экологической политике
• Пукемо М.М., председатель совета директоров Компании Alta Group
• Кутепов А.Л., генеральный директор ООО «Комплексные решения»
• Раскатов А.В., заместитель генерального директора ООО «Флоттвег Москау»
• Ефремов И.В., генеральный директор ООО «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол»
17.30–19.00

Рабочая сессия
«Объекты размещения отходов – создание новой инфраструктуры и решение проблемы
несанкционированных свалок»

Вопросы для обсуждения:
• Государственный надзор и требования к местам размещения отходов;
• Решение проблемы несанкционированных свалок;
• Уголовная и административная ответственность за незаконное размещение отходов;
• Новые технологии строительства объектов размещения ТКО и мусоросортировочных комплексов;
• Рекультивация полигонов ТКО.
Модераторы:
Семилетова Е.В., заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы ФС РФ по экологии и охране
окружающей среды
Чижов Г.А., Директор НП ДП ООО «Первое объединение специалистов по экологической безопасности»
Участники дискуссии:
• Борисов Д.В., старший руководитель проектов консалтинговой компании Roland Berger
• Зейтулаев Я.Д., заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
• Дряхлов А.В., Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области
• Гаркуша А.И., руководитель направления взаимодействия с органами власти Ассоциации в сфере экологии и
защиты окружающей среды «РазДельный Сбор»
• Степанов М.А., генеральный директор АО «МосводоканалНИИпроект»
17.30–19.00

Рабочая сессия
«Экологическое воспитание и эко-добровольчество-основа гармонизации отношений между
обществом и природой»

Вопросы для обсуждения:
• Государственная политика в сфере экологического воспитания и поддержки эко-добровольчества и
волонтерства;
• Экологические проекты в рамках проведения в России Года добровольца;
• Экологическое образование и просвещение населения;
• Вопросы финансирования экологических проектов, направленных на повышение экологической культуры
населения.
Модератор: Рязанова Н.Е., заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования Кафедры
международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО, к.г.н., доцент; член Экспертного
совета Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации
Участники дискуссии:
• Полищук Т.П., начальник Службы профориентационной и просветительской работы информационнообразовательного центра ГУП «Водоканал СПБ»
• Горохова Е.С., директор движения «ЭКА»Москвитина И.В., основатель движения «Ecocosm»
• Тарбаева В.М., Председатель межрегиональная общественная организация «Природоохранный союз»
• Антонов М.А., президент АНО «Русская экология», координатор общественного экологического проекта «#РосЭко»
• Иванов А.А., исполнительный директор МОЭО «Зелёная Арктика»
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• Никифоров А.И., доцент Кафедры международных комплексных пробоем природопользования и экологии МГИМО
• Пильщикова Н.В., доцент Кафедры физиологии растений ФГБОУ «Российский государственный аграрный
университет-МСХА имени К.А. Тимирязева»
• Панфилова О.Ф., доцент Кафедры физиологии растений ФГБОУ «Российский государственный аграрный
университет-МСХА имени К.А. Тимирязева»
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10.00–18.00

Двадцатые Сергеевские чтения
«Обращение с отходами: задачи геоэкологии и инженерной геологии»
Годичная сессия Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной
геологии и гидрогеологии

Конвинеры: акад. В.И. Осипов, д.г.-м.н. С.В.Козловский, д.г.-м.н. В.Н.Экзарьян

10.00-10.45

Пленарное заседание
Открытие конференции – председатель Научного совета РАН по проблемам геоэкологии,
инженерной геологии и гидрогеологии академик В.И. Осипов

Участники дискуссии:
• Академик В.И. Осипов (ИГЭ РАН, г. Москва) Роль геоэкологии и инженерной геологии в решении задач обращения с
отходами
• Дударева А.Е. (Председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ) О
состоянии проблемы обращения с отходами в нашей стране
10.45-12.05

Секция 1.
Общие вопросы обращения с отходами и рекультивация территорий

Участники дискуссии:
• Хаустов А.П. Редина М.М. (д.г.-м.н., проф. РУДН, г. Москва) Проблемы выявления и ликвидации накопленных
экологических ущербов в горнодобывающей отрасли (основные проблемы)- заказной
• Королев В.А. (д.г.-м.н., проф. МГУ, г. Москва) О геологических проблемах обращения с отходами
• Беляев В.Л. (к.г.-м.н. НИУ МГСУ, г. Москва) Градостроительные аспекты размещения объектов хранения и
захоронения отходов и выполнения инженерных изысканий для его обоснования
• Рахматуллаев Х.Х. (инженер-геолог 1 категории, ГП «Институт ГИДРОИНГЕО», г. Ташкент, Узбекистан) Общая
ситуация в области обращения с твердыми бытовыми отходами
12.05-13.35

Секция 2.
Региональные исследования геологической среды для обеспечения безопасного обращения с
бытовыми и промышленными отходами

Участники дискуссии:
• Экзарьян В.Н. (д.г.-м.н., проф. МГРИ-РГГРУ, г. Москва) Методологические основы районирования территорий для
выбора мест размещения полигонов отходов
• Козлякова И.В. (к.г.-м.н.,зав. лабораторией экзогенной геодинамики), Кожевникова И.А., Анисимова Н.Г. (ИГЭ РАН,
г. Москва) Инженерно-геологическое районирование Центрального федерального округа России по условиям
размещения предприятий и полигонов утилизации твердых бытовых отходов
• Антонова И.А., Гуман О.М. (д.г.-м.н., проф.), Грязнов О.Н. (УГГУ, г. Екатеринбург) Районирование территории
Среднего Урала по оптимальным условиям размещения крупных полигонов твердых коммунальных и промышленных
отходов
• Кашперюк П.И., Макеева Т.Г., (доцент, к.г.-м.н.)и др. (МГСУ, г. Москва) Некоторые правовые и природоохранные
вопросы формирования полигонов переработки и захоронения ТКО в Подмосковье
13.25-13.35

13.35-14.35

Вручение медали Е.М. Сергеева «За вклад в развитие инженерной геологии»
Обеденный перерыв
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ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Конвинеры: д.г.н. А.С. Викторов, к.г.-м.н. Н.Г.Мапксимович, к.г.-м..н.О.Н.Еремина
14.35-16. 35

Секция 3.
Вопросы грунтоведения и инженерной геологии в развитии технологий безопасного обращения с
отходами

Участники дискуссии:
• Максимович Н.Г. (к.г.-м.н., зам. директора ЕНИ ПГУ, г. Пермь) Новые подходы снижения негативного воздействия
отходов угледобычи на геологическую среду
• Жабриков С.Ю., Кнатько М.В., Здобин Д.Ю. (ООО «НТЦ «Технологии XXI века», СПбГУ, г. Санкт-Петербург)
Обеспечение геоэкологической безопасности размещения отходов границах центральной экологической зоны
Байкальской природной территории
• Соколов В.Н., Чернов М.С. (к.г.-м.н., ГеологическийМГУ, г. Москва) Изменение микростроения глинистых грунтов
при складировании осадков сточных вод
15.35-16. 35

Секция 4.
Экологический мониторинг и загрязнение природной среды при обращении с отходами

Участники дискуссии:
• Прцибильски И. (руководитель проекта, геолого- гидрогеолог GEOTEST AG Schweiz, Швейцария) Экологический
мониторинг при обращении с отходами в раойне старого полигона Mettmoos
• Богданов Н.А. (внс, д.г.н., ИГ РАН, г. Москва) Отходы производства углеводородов: комовая сера и окружающая
среда на Астраханском газовом комплексе
• Злобина В.Л. (д.г.-м.н., внс, доцент, ИВП РАН, г. Москва) Разновидности мониторинга при изучении воздействия
свалок на подземные воды
• Путилина В.С., Галицкая И.В. (д.г.-м.н., зав.лабораторией гидрогеоэкологии), Юганова Т.И. (ИГЭ РАН, г. Москва)
Влияние органического вещества фильтратов свалок на поведение тяжелых металлов в почвах и породах
16.35-17. 35

Секция 5.
Проблемы размещения отходов в специфических природных условиях

Участники дискуссии:
• Пискунова А.С., Сурин С.Д., Воронова А.В. (ООО «Газпром геотехнологии», г. Москва) Проблемы захоронения
буровых отходов в подземных резервуарах скважинного типа в многолетнемерзлых грунтах
• Мальнева И.В., Анаев М.А., Хаджиев М.М. (Высокогорный геофизический институт, г. Нальчик) Размещение
хвостохранилищ горно-обогатительных фабрик на территории Северного Кавказа и экологический мониторинг на этой
территории
• Жигалин А.Д. (ОИФЗ РАН, г. Москва) Захоронение углекислого газа в геологической среде в виде газогидратов
17.35-18.00

Заключительная дискуссия

10

23 МАРТА 2018 г.
9.00 – 10.00

Регистрация участников

10.00–11.45

Рабочая сессия
«Ликвидация накопленного экологического ущерба – на пути кооперации бизнеса и власти»

Вопросы для обсуждения:
• Государственная политика в области ликвидации объектов накопленного экологического ущерба;
• Перспективы реализации приоритетного проекта «Чистая страна»;
• Совершенствование законодательства в сфере ужесточения ответственности за брошенные объекты,
наносящие вред окружающей среде и определения собственника таких объектов;
• Ответственность недропользователей по рекультивации территорий размещения отходов добычи полезных
ископаемых;
• Ликвидация накопленного ущерба от промышленной и военной деятельности;
• Опыт и перспективные технологии ликвидации накопленного экологического ущерба.
Модераторы:
• Черкасов К.И., заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной
Думы ФС РФ
Участники дискуссии:
• Хавронина Т.М., начальник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами, ликвидации
прошлого экологического ущерба и охраны почв Департамента государственной политики и регулирования в сфере
охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии РФ
• Руднев А.В., начальник Управления геологии твердых полезных ископаемых Федерального агентства по
недропользованию
• Семилетова Е.В., заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы ФС РФ по экологии и охране
окружающей среды
• Никора Е.В., заместитель Губернатора Мурманской области
• Афанасьев С.М., министр охраны природы Республики Саха (Якутия)
• Альбеков И.М., консультант службы экологической безопасности Штаба материально-технического обеспечения
Вооруженных Сил РФ
• Шевчук А.В., заместитель Председателя - Руководитель Отделения проблем природопользования и экологии СОПС
ВАВТ Министерства экономического развития РФ
• Песцов К.К., Президент АНО «Международный центр содействия развитию предприятий переработчиков
нефтешламов»
• Фокин С.Г., директор ФГБУ «ВНИИ Экология»
10.00–11.45

Рабочая сессия
«Экологические аспекты охраны лесов и развития лесопромышленного комплекса»

Вопросы для обсуждения:
• Стимулирование внедрения ресурсосберегающих технологий в лесопромышленном комплексе;
• Государственная политика в сфере охраны лесов и лесовосстановления;
• Принятие в отрасли лесной промышленности принципов ответственного управления лесами;
• Технологии снижения негативного воздействия на окружающую среду предприятий лесопромышленного
комплекса;
• Вопросы реализации государственной политики в сфере охраны лесов от пожаров;
• Проблемы лесного и природоохранного законодательства в сфере охраны и защиты лесов.
Модератор: Птичников А.В., директор Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council, FSC)
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Участники дискуссии:
• Клинов М.Ю., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства
• Советников И.В., председатель Комитета лесного хозяйства Московской области
• Епифанова Д.С., руководитель департамента по охране окружающей среды АО «Тетра Пак» в России, Беларуси,
Украине и Центральной Азии
• Иванов Н.В., директор по работе с государственными органами Segezha Group
• Малькевич М.В., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области
• Шматков Н.М., директор Программы по устойчивому лесопользованию WWF России
• Стеценко А.В., президент Центра Экологических инноваций
10.00–11.45

Рабочая сессия
«Экологические технологии и внедрение НДТ»

Вопросы для обсуждения:
• Законодательные основы внедрения экологических технологий в природоохранную практику в России;
• Актуальные вопросы внедрения экологических технологий в агропромышленном комплексе;
• Экономическая целесообразность и государственное стимулирование внедрения экологических технологий;
• Особенности внедрения НДТ на территориях с экстремальными природными условиями;
• Успешный отечественный и мировой опыт тиражирования экологических технологий;
• Ответственность за нарушение сроков внедрения НДТ.
Модератор: Исмаилов Р.А., руководитель Рабочей группы по экологии Экспертного совета при Правительстве РФ
Участники дискуссии:
• Кулешов А.В., заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
• Венчикова В.Р., заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны
окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии РФ
• Скобелев Д.О., ФГАУ НИИ ЦЭПП (Центр экологической промышленной политики) Минпромторга России
• Андреева Ю.Л., директор по охране труда и окружающей среды Japan Tobacco International (JTI)
• Самбурский Г.А., заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и
водоотведения, председатель технического комитета 343 «Качество воды» Росстандарта
• Алексеев С.М., председатель Комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ
• Балдин В.Ю., заместитель генерального директора по производству ООО СПАСФ «Природа»
• Жигун Э.Б., генеральный директор ООО «Флоттвег Москау»
• Дидрих Д.Е., Менеджер по развитию бизнеса Alfa Laval
11.45–12.15

Обед

12.15–14.00

Рабочая сессия
«Расширенная ответственность производителей и импортеров – драйвер развития отрасли
переработки отходов?»

Вопросы для обсуждения:
• Экологический сбор как мера обеспечения экологической безопасности РФ;
• Перспективы расширения перечня товаров, подлежащих экологическому и утилизационному сбору;
• Нахождение баланса между охраной окружающей среды и потребностями бизнеса: затраты на экологический и
утилизационный сбор для предприятий, повышение цен на товары;
• Стимулирование участия производителей и импортеров в развитии отрасли переработки отходов.
Модератор: Жежерова А.А., заместитель начальника отдела регулирования обращения с отходами Министерства
природных ресурсов и экологии РФ
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Участники дискуссии:
• Фокин А.И., член Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы ФС РФ
• Фильченкова О.А., начальник отдела экономики природопользования Департамента финансово-экономического
обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии РФ
• Дангилова А.С., заместитель исполнительного директора ТОО «Оператор РОП», Ассоциация экологических
организаций Казахстана
• Василькова М.В., вице-президент по маркетингу Segezha Group
• Лагкуев М.И., начальник отдела управления производственными складами и рециклингом компании «Балтика»
• Меланевская Л.А., исполнительный директор Некоммерческой Ассоциации «РусПЭК»
• Епифанова Д.С., руководитель департамента по охране окружающей среды АО «Тетра Пак» в России, Беларуси,
Украине и Центральной Азии
• Гаркуша А.И., руководитель направления взаимодействия с органами власти Ассоциации в сфере экологии и
защиты окружающей среды «РазДельный Сбор»
12.15–14.00

Рабочая сессия
«Актуальные вопросы водоснабжения и водоотведения: разграничение ответственности за
негативное воздействие на окружающую среду»

Вопросы для обсуждения:
• Перспективы развития водно-коммунального хозяйства в контексте реализации Стратегии развития
жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года;
• Государственная поддержка и целевое финансирование развития ВКХ;
• Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и лимиты на сбросы для объектов централизованных
систем водоотведения;
• Актуальные вопросы тарифообразования в сфере водоснабжения и водоотведения;
• Предотвращение негативного воздействия на работу централизованной системы водоснабжения;
• Разработка программ контроля качества сточных вод.
Модератор: Довлатова Е.В., исполнительный директор Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения
Участники дискуссии:
• Федяков А.С., заместитель начальника Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Федеральной антимонопольной службы
• Гассий М.В., заместитель генерального директора – директор по правовому обеспечению ГУП «Водоканал СПБ»
• Солдатова Л.В., начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды ОАО «Нижегородский
водоканал»
• Савина О.А., менеджер по продукту ACO StormBrixx
Рабочая сессия
«Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух – как найти баланс между
потребностями бизнеса и защитой окружающей среды?»
Вопросы для обсуждения:
• Государственная политика в сфере уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
• Механизмы стимулирования снижения вредных выбросов промышленными компаниями;
• Основные аспекты реализации Россией «Парижского соглашения»;
• Актуальные вопросы оснащения источников выбросов приборами автоматического контроля;
• Внедрение технологий снижения выбросов в атмосферный воздух;
• Состояние атмосферного воздуха в регионах России.
12.15–14.00

Модератор: Еланский Н.Ф., заведующий отделом исследований состава атмосферы Института физики атмосферы
имени А. М. Обухова РАН, член-корреспондент РАН
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Участники дискуссии:
• Венчикова В.Р., заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны
окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии РФ
• Куприкова Я.А., и.о.министра экологии Челябинской области
• Иванова Е.С., менеджер по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании «Балтика»
• Тургенева Л.А., начальник Управления экологической безопасности и охраны окружающей среды АО ХК «СДСУголь»
14.00-15.00

Перерыв

15.00-16.45

Рабочая сессия
«Переработка и утилизация отходов - как снизить долю захоронения отходов и повысить
эффективность использования вторичных ресурсов?»

Вопросы для обсуждения:
• Запрет на захоронение различных групп отходов – созданы ли в России условия для их переработки?;
• Государственная поддержка переработки промышленных отходов, их использование как вторсырье;
• Обращение с медицинскими отходами;
• Утилизация и захоронение опасных и радиоактивных отходов;
• Переработка и утилизация отходов агропромышленного комплекса.
Модераторы:
Марьев В.А., Руководитель НМЦ «Управление отходами и вторичными ресурсами» ФГАУ НИИ ЦЭПП (Центр экологической
промышленной политики) Минпромторга России
Алексеев С.М., председатель Комитета по природопользованию и экологии ТТП РФ
Участники дискуссии:
• Куприн Р.Г., заместитель директора Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и
торговли РФ
• Вергун П.В., председатель совет директоров Группы Компаний «Чистый Город»
• Рябичев Ю.В., председатель комиссии ОПОРЫ РОССИИ по клининговой деятельности и обращению с отходами
производства и потребления
• Божинов К., руководитель Geocycle Россия
• Козлов О.В., ведущий менеджер Отдела углеводородных проектов ООО «ГЕА»
• Анисимов С.П., заместитель руководителя Отделения проблем природопользования и экологии СОПС ВАВТ
Министерства экономического развития РФ
• Филаткина Ю.Е., старший юрист АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
• Есина Е.А., президент Общероссийского объединения работодателей в сфере охраны окружающей
«РУСРЕЦИКЛИНГ»
15.00-16.45

Рабочая сессия
«Актуальные вопросы охраны и реабилитации водных объектов»

Вопросы для обсуждения:
• Государственный экологический мониторинг водных ресурсов;
• О приоритетном проекте «Оздоровление Волги»;
• Целевое финансирование негативного воздействия на водные объекты и их охрана;
• Государственный контроль за сбросом отходов и балластных вод в водные объекты;
• Охрана о. Байкал и утилизация отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината;
• Актуальные вопросы экологической реабилитации водоемов;
• Правовые вопросы использования акватории водного объекта.
Модератор: Гехт И.А., заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
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политике и природопользованию
Участники дискуссии:
• Астахов В.Г., руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных
ресурсов
• Дронь А.В., президент ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
• Ковыршина Т.С., заместитель начальника Управления экологической безопасности ГУП «Мосводосток»
• Соловьева И.А., заместитель председателя Волгоградской областной Думы, председатель Экологического совета
при Волгоградской областной Думе
• Лухтанов В.Т., генеральный директор ООО НПО «АБТ»
• Варфоломеева Л.В., директор Центр стратегического развития Агентства безопасности по инвестициям и бизнесу в
России (ЦСР САИБР)
• Тарбаева В.М., Председатель межрегиональная общественная организация «Природоохранный союз»
• Зайцева Ю.Б., главный специалист ФГБНУ «ЦУРЭН»
15.00-16.45

Круглый стол
«Тема экологии в информационной повестке современных СМИ»

Модераторы:
Дударева А.Е., председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ
Закондырин А.Е., Председатель партии «Альянс Зелёных»
Участники дискуссии:
• Гудков Н.Г., руководитель пресс-службы Министерства природных ресурсов и экологии РФ
• Мишункина М.Н., заместитель генерального директора АО «Аргументы и факты»
• Ширяева А.А., пресс-секретарь РИА «ФедералПресс»
• Соловьёв В.Г., председатель Союза журналистов России
16.45-17.00

Перерыв

17.00-18.00

Заседание Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»

18.00-20.00

Фуршет
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