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Валуев
Николай Сергеевич
Первый заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы
по экологии и охране окружающей среды ФС РФ,
Председатель Общественного совета
АНО «Общественный форум «Экология»

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
участникам X Международного форума «Экология»
Уважаемые участники и гости форума!
Рад приветствовать вас на X Международном форуме «Экология».
За 10 лет форум стал площадкой конструктивного и открытого диалога. Нам удалось
привлечь к нему не только почти все регионы России, но и включить в него делегатов более
чем двух десятков иностранных государств. Уверен, что благодаря нашей совместной
деятельности на форуме мы найдем эффективные механизмы решения многих проблем.
Деловая программа юбилейного форума выстроена вокруг 8 ключевых проблем
экологической повестки и включает все тематические направления Национального
проекта «Экология».
На полях форума будут подведены первые итоги реализации реформы в сфере обращения
с отходами. Этой теме мы будем уделять внимание в течение двух дней работы. Охватим
все вопросы: начиная с деятельности региональных операторов, заканчивая созданием
инфраструктуры обращения с отходами. Организаторами форума запланировано
обсуждение развития водно-коммунального комплекса России и внедрения экологичных
технологий в сфере ВКХ. Традиционно мы будем говорить о глобальном изменении
климата, альтернативной энергетике, охране лесов и сохранении биоразнообразия на
планете.
Я приглашаю вас принимать активное участие в дискуссиях на площадке форума и в
формировании итоговой Общественной Резолюции. Для законодателей этот документ на
практике стал «крепким экспертным плечом».
Желаю эффективной работы, интересных встреч и плодотворного сотрудничества!
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ÌÎñêâà
25-26 ìàðòà 2019

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
25 МАРТА 2019

09.00-10.00

Регистрация

10.00-12.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Приоритеты экологического развития России – проектное управление как основа государственной
политики в сфере охраны окружающей среды в Российской Федерации

12.00-12.45

Осмотр выставки / Обед

12.45-14.45

зал 1
КОНФЕРЕНЦИЯ
Настоящее и будущее отрасли обращения с отходами
Часть 1 Первые итоги реформы сферы обращения
с твердыми коммунальными отходами

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

зал 3

Крупнейшие промышленные загрязнители –
платить или модернизировать?

14.45-15.00

15.00-17.00

17.15-18.45

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

зал 2

Зеленая энергетика - альтернативные источники
энергии и повышение энергоэффективности
зал 4

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Зеленой экономике – зеленый свет

Перерыв
зал 1
КОНФЕРЕНЦИЯ
Настоящее и будущее отрасли обращения с отходами
Часть 2 Создание новой инфраструктуры обращения
с отходами: сортировка, переработка, размещение

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

зал 3

Экологические аспекты освоения ресурсов
нефти и газа. Загрязнение водных объектов нефтью
и нефтепродуктами и пути их решения: вопросы
переработки и утилизации нефтяных шламов
17.00-17.15

зал 1-2

зал 2

Вопросы охраны лесов и экологической
ответственности лесопромышленного комплекса
зал 4

Государственные программы сохранения
водных ресурсов России

Перерыв
зал 1
КОНФЕРЕНЦИЯ
Настоящее и будущее отрасли обращения с отходами
Часть 3 Региональные операторы как интеграторы
деятельности в сфере обращения с отходами

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Заседание рабочей группы Комитета Государственной зал 4
Думы по экологии и охране окружающей среды по
совершенствованию законодательства об ООПТ охране и
использовании животного мира на тему «О совершенствовании
законодательства в целях развития экологического туризма»

зал 2

Нормирование выбросов в атмосферный воздух баланс между потребностями бизнеса
и защитой окружающей среды

зал 3

Экологические аспекты развития
агропромышленного комплекса России

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА

Инновации и новые направления
экологического развития

Развитие отрасли
обращения с отходами

Международное сотрудничество
в целях решения глобальных
экологических проблем

Образование и наука
в сфере экологии
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26 МАРТА 2019

09.00-10.00

Регистрация

10.00-12.00

зал 1
КОНФЕРЕНЦИЯ
Настоящее и будущее отрасли обращения с отходами
Часть 4 Расширенная ответственность
производителей и импортеров: проблемы и
пути их решения

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

зал 3

Государственная экологическая экспертиза –
практика реализации нового законодательства

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Экологические проблемы городов и пути их решения

Ключевые экологические технологи
водно-коммунального хозяйства России

Перерыв
РАБОЧАЯ СЕССИЯ

13.00-15.00

зал 1
КОНФЕРЕНЦИЯ
Настоящее и будущее отрасли обращения с отходами
Часть 5 Возможности внедрения раздельного
накопления отходов на придомовых и общедоступных
территориях в условиях реформирования сферы
обращения с отходами

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

СОВЕЩАНИЕ

зал 3

Ликвидация накопленного экологического ущерба –
определение ответственного и государственного
стимулирования

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

15.15-16.45

зал 1
КОНФЕРЕНЦИЯ
Настоящее и будущее отрасли обращения с отходами
Часть 6 Переработка и утилизация отходов как повысить долю переработки и эффективность
использования вторичных ресурсов?

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

зал 2

Внедрение наилучших доступных технологий ключевой аспект экологической реформы

зал 4

Глобальное изменение климата Земли:
проблемы и последствия

16.45-17.00

Перерыв

17.00-18.00

Заседание Общественного Совета АНО «Общественный форум «Экология»

18.00-20.00

Фуршет

Защита животного мира

зал 4

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

Перерыв

зал 3

зал 2

Зеленое строительство – новые стандарты
обеспечения качества жизни

15.00-15.15

Промышленные загрязнители –
возможности снижения нагрузки
на окружающую среду

зал 4

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

12.00-13.00

Экология, здоровье и качество жизни человека

зал 2

зал 1

Экология водно-коммунального
Экологические аспекты
хозяйства России
использования промышленностью
природных ресурсов
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ÌÎñêâà
25-26 ìàðòà 2019

Ïåðâûé äåíü
25 ìàðòà 2019
Регистрация участников

09.00 – 10.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Приоритеты экологического развития России –
проектное управление как основа государственной политики
в сфере охраны окружающей среды в Российской Федерации

10.00 – 12.00

1-2
çàë

Вопросы для обсуждения:
О стратегических задачах государственной политики в области охраны окружающей среды;
Вопросы реализации Национального проекта «Экология» и «Стратегии экологической безопасности России»;
Совершенствование нормативно-правового регулирования и законодательства в сфере охраны окружающей среды;
Формирование модели устойчивого экологического развития в России;
Взаимодействие власти, бизнеса и общества в решении экологических проблем.

МОДЕРАТОР

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по экологии и охране окружающей среды, Председатель
Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»

Валуев Н.С.

Спикеры:
Кобылкин Д.Н.
Радионова С.Г.

Министр природных ресурсов и экологии РФ

Иванов С.Б.

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам
природоохранной деятельности, экологии и транспорта

Тимофеева О.В.

Заместитель Председателя Государственной Думы

Бурматов В.В.
Николаев Н.П.

Председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям

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 WWF России

Исмаилов Р.А.

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

Развожаев М.В.

Руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта, член Центрального
штаба Общероссийского народного фронта

Патрушев А.Н.

Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов ПАО «Газпром нефть»

12.00 – 12.45

Осмотр выставки/Пресс-подход/Обед
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
12.45 – 14.45

2

Зеленая энергетика – альтернативные источники
энергии и повышение энергоэффективности

çàë

Вопросы для обсуждения:
Государственная политика в области развития зеленой энергетики;
Перспективные проекты в области использования возобновляемых и альтернативных источников энергии;
Льготы и субсидии в целях поддержки, создания и использования возобновляемых и альтернативных
источников энергии;
Зеленая энергетика как ключевое направление обеспечения энергетической безопасности
и снижения негативного воздействия на окружающую среду;
Перспективы развития зеленой энергетики в России и мире.

МОДЕРАТОР

Генеральный директор Центра энергоэффективности –
XXI век (ООО «ЦЭНЭФ-XXI»)

Башмаков И.А.

Спикеры:
Бобылев П.М.

Заместитель директора департамента развития электроэнергетики
Министерства энергетики Российской Федерации

Неганов Л.В.

Министр энергетики Московской области

Федоров Д.В.

Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области

Матненко А.С.

Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области

Гашо Е.Г.

Руководитель Комиссии по экологии, энергетике и устойчивому развитию
Общественной Палаты Москвы, заведующий лабораторией энергосбережения
Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт»

Петров И.В.

Национальный эксперт ЮНИДО в России

Баркин О.Г.

Член Правления – заместитель Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»

Ракитова О.С.

Генеральный директор Издательского Дома «Международная биоэнергетика»

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
12.45 – 14.45

Крупнейшие промышленные загрязнители –
платить или модернизировать?

3

ПАРТНЕР СЕКЦИИ

çàë

Вопросы для обсуждения:
Вопросы экологической ответственности промышленных загрязнителей;
Переход предприятий на новую систему нормирования негативного воздействия на окружающую среду;
О критериях формирования перечня предприятий I категории, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду;
Экологические инициативы крупнейших промышленных компаний;

5

ÌÎñêâà
25-26 ìàðòà 2019
Государственное регулирование вреда, наносимого экологии промышленностью: к чему приведет переход
предприятий на новую систему нормирования негативного воздействия на окружающую среду?
Перспективы замены платежей за негативное воздействие на окружающую среду налогом;
Модель компенсации ущерба окружающей среде или модель стимулирования модернизации производства?

МОДЕРАТОР

Генеральный директор АО «Аргументы и Факты»

Новиков Р.Ю.

Спикеры:
Мишиев Р.М.

Начальник Отдела экологической политики и наилучших доступных технологий
Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства
промышленности и торговли РФ

Соколова Н.Р.

Заведующая базовой кафедрой Росприроднадзора Российского государственного
университета Нефти и газа Им. Губкина

Ордынец В.В.

Заместитель технического директора по промышленной и экологической безопасности
ОАО «Щекиноазот»

Терян Г.С.

Председатель совета директоров, Директор по правовым и корпоративным вопросам
ГК «Российские коммунальные системы»

Тургенева Л.А.

Начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды
AO ХК «СДС-Уголь»

Белов А.Ю.

Член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, главный специалист
управления по информационной политике и внешним связям АО «Мосводоканал»

Пичугина Н.А.

Президент АНО «Экологическая ассоциация судебных экспертов и аудиторов»

Давидян С.Ю.

Ведущий специалист по продажам HACH LANGE GmbH

КОНФЕРЕНЦИЯ
12.45 – 14.45

1

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

ЧАСТЬ 1

Первые итоги реформы сферы обращения
с твердыми коммунальными отходами

ПАРТНЕР СЕКЦИИ

çàë

Вопросы для обсуждения:
Законодательное регулирование развития отрасли и закон о переходном периоде реализации «мусорной реформы»;
Цифровизация отрасли обращения с отходами;
О создании публично-правовой компании в сфере обращения с отходами;
Первые итоги и региональная специфика реализации реформы сферы обращения с ТКО;
Возможности межрегионального сотрудничества в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
Общественные механизмы контроля деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

МОДЕРАТОРЫ

Генеральный директор ООО «Большая Тройка»
Президент АО «Управление отходами»

Седов А.В.
Бесшапов П.Е.

6

Спикеры:
Тимофеева О.В.

Заместитель Председателя Государственной Думы

Амирханов А.М.

Заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Матюхин А.Г.

Начальник управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России

Кузнецова Т.А.

Заместитель начальника управления – начальник отдела по надзору за объектами
трубопроводного транспорта Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Дударева А.Е.

Председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ

Развожаев М.В.

Руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта, член Центрального штаба
Общероссийского народного фронта

Поспелова М.А.

Руководитель Центра правовой поддержки региональных операторов по обращению
с отходами, заместитель генерального директора ООО «Большая Тройка»

Телушкин С.А.

Директор по управлению отходами ООО «Чистый след»

Салазкова М.А.

Руководитель проектов, региональный государственный сектор ПАО «Сбербанк»

Фаворов М.С.

Технический директор ООО «Большая Тройка»

Егоров Д.Б.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области

Кучаев А.В.

Заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга

Зайпуллаев М.М-Я.

Генеральный директор Издательского Дома «Международная биоэнергетика»

Вергун П.В.

Председатель Комитета по реформированию отрасли обращения с отходами
«ОПОРЫ РОССИИ», председатель Совета директоров ГК «Чистый город»

Борисов Д.В.

Старший руководитель проектов консалтинговой компании Roland Berger

Гаркуша А.И.

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

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
12.45 – 14.45

4

Зеленой экономике – зеленый свет

çàë

Вопросы для обсуждения:
Использование «зеленых» финансовых инструментов российскими институтами развития
и публичными компаниями;
Развитие механизмов финансирования охраны природы из бюджетных и внебюджетных источников;
Отечественные институты развития и интеграторы в области «зеленых» инвестиций;
Субсидии и льготная система кредитования для экологических проектов;
Создание системы «зеленых» госзакупок и экологоориентированного госзаказа;
Финансирование проектов по развитию инфраструктуры обращения с отходами.

МОДЕРАТОР

Исполнительный директор исследовательского центра ЭНЕРПО

Титов М. А.

7

ÌÎñêâà
25-26 ìàðòà 2019

Спикеры:
Земцов Р.Г.

Директор департамента финансово-экономического обеспечения Министерства
природных ресурсов и экологии РФ
Советник Министра экономического развития РФ

Слуцкая М.В.
Клевакина М.П.

Начальник отдела управления статистики сельского хозяйства и окружающей
природной среды Федеральной службы государственной статистики

Таможников В.В.

Директор Департамента стратегического развития финансового рынка Центрального Банка РФ

Кушнарев А.Г.

Председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия
по экономической политике, природопользованию и экологии

Коротков С.А.

Директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России

Плямоватый Е.Г.

Заместитель директора, руководитель отдела по работе с клиентами FSC России

Бабенко М.В.

Директор Программы «Зеленая экономика» WWF России

Жаринова Е.А.

Руководитель отдела продаж и развития бизнеса ЗАО «Группа Компаний АККОРД»

Загребельная Н.С.

Декан факультета прикладной экономики МГИМО МИД России

Варфоломеева Л.В.

Член межведомственной рабочей группы Министерства экономического развития РФ
по экономическим аспектам охраны окружающей среды и регулированию выбросов
парниковых газов

Потапов В.В.

Руководитель группы ученых «ЭМС РСАВ»

14.45 – 15.00

Перерыв
РАБОЧАЯ СЕССИЯ

2

Вопросы охраны лесов и экологической ответственности
лесопромышленного комплекса

15.00 – 17.00

çàë

Вопросы для обсуждения:
Государственная политика в сфере охраны лесов и лесовосстановления;
Стимулирование внедрения ресурсосберегающих технологий в лесопромышленном комплексе;
Принятие в отрасли лесной промышленности принципов ответственного управления лесами;
Технологии снижения негативного воздействия на окружающую среду предприятиями
лесопромышленного комплекса;
Вопросы реализации государственной политики в сфере охраны лесов от пожаров;
Проблемы лесного и природоохранного законодательства в сфере охраны и защиты лесов.

МОДЕРАТОР

Главный советник офиса FSC России

Птичников А.В.

Спикеры:
Кротов Н.С.

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства

Советников И.В.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области
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Назаров С.В.

Заместитель начальника департамента лесного комплекса Вологодской области

Яницкая Т.О.

Заместитель директора, руководитель отдела стандартов и качества FSC России

Шматков Н.М.

Директор Программы по устойчивому лесопользованию WWF России

Фролов А.В.

Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России

Мишункина М.Н.

Первый заместитель генерального директора АО «Аргументы и Факты»

Жаринова Е.А.

Руководитель отдела продаж и развития бизнеса ЗАО «Группа Компаний АККОРД»

Потапов В.В.

Руководитель группы ученых «ЭМС РСАВ»

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Экологические аспекты освоения ресурсов нефти
и газа. Загрязнение водных объектов нефтью и
нефтепродуктами и пути их решения: вопросы
переработки и утилизации нефтяных шламов

15.00 – 17.00

3

ПАРТНЕР СЕКЦИИ

çàë

Вопросы для обсуждения:
Экологические аспекты освоения ресурсов нефти и газа;
Экологическая ответственность недропользователей;
Вопросы ликвидации нефтеразливов;
Строительство и реконструкция нефтяных объектов;
Государственная экологическая экспертиза Планов ЛАРН;
Технологии предупреждения и ликвидации нефтеразливов.

МОДЕРАТОР

Генеральный директор ООО «Флоттвег Москау»

Жигун Э.Б.

Спикеры:
Рыбас А.Л.

Статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

Лутошкин А.В.

Директор Департамента гражданской защиты МЧС России

Уржумцев С.Н.

Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования
в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана
Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Полшведкин Р.В.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

Новокрещенов Ю.В. Генеральный директор ООО «Ламор-Югра»
Главный аналитик ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела»
Шейнфельд С.А.
Звягинцев А.Н.
Сакирко Е.А.

Заместитель руководителя ФГБУ «Морспасслужба»
Руководитель проектов энергетического отдела Гринпис России
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КОНФЕРЕНЦИЯ

1

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

15.00 – 17.00

ЧАСТЬ 2

Создание новой инфраструктуры обращения с отходами:
сортировка, переработка, размещение

çàë

Вопросы для обсуждения:
Государственный надзор и требования к местам размещения отходов;
Национальный проект «Чистая страна» как основа государственной политики в области ликвидации
и рекультивации полигонов по обращению с твердыми коммунальными отходами;
Проблема несанкционированных свалок;
Вопросы сортировки и переработки отходов;
Развитие инфраструктуры обращения с отходами: возможности привлечения инвестиций и государственное
регулирование.

МОДЕРАТОР

Главный редактор журнала «ТБО»

Шевелева О.В.

Спикеры:
Тарасенко К.С.

Начальник отдела развития промышленности и технологий по переработке отходов
производства и потребления Департамента металлургии и материалов Министерства
промышленности и торговли РФ

Амирханов А.М.

Заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Пряхина А.В.

Прокурор отдела по надзору в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической
природы Генеральной Прокуратуры РФ

Хромушин Е.А.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Куприкова Я.А.

И.о., Первый заместитель Министра экологии Челябинской области

Злобин Н.В.

Заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры

Парахин Ю. А.

Генеральный директор АО «ЭкоСити»

Божинов К.

Руководитель направления Geocycle LafargeHolcim Россия

Штэфан Лёле

эксперт проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации»,
Генеральный директор компании Cyclos GmbH, Германия

Пичугина Н.А.

Президент АНО «Экологическая ассоциация судебных экспертов и аудиторов»

Потапов Г.Г.

Сотрудник отдела методологии управления отходами и вторичными ресурсами
ФГАУ НИИ ЦЭПП
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РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Государственные программы сохранения водных ресурсов России

15.00 – 17.00

4

çàë

Вопросы для обсуждения:
Вопросы государственного экологического контроля водных объектов;
О реализации федеральных проектов в сфере сохранения водных ресурсов;
Вопросы государственного экологического контроля – возможности снижения выбросов и ответственность
промышленных компаний;
Правовые вопросы использования акваторий водных объектов;
Вопросы финансирования проектов по охране и реабилитации водных объектов;
Целевое финансирование программ снижения негативного воздействия на водные объекты;
Государственный контроль за сбросом отходов и балластных вод в водные объекты.

МОДЕРАТОР

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по экологии и охране окружающей среды, Председатель
Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»

Валуев Н.С.

Спикеры:
Ястребов С.Н.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ

Коскин С.С.
Бокова Т.В.

Директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных
ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии РФ
Заместитель Руководителя Федерального агентства водных ресурсов

Аникеева М.В.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

Страхов М.А.

Начальник отдела водных ресурсов Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга
И.О. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области
Председатель Законодательного собрания Калужской области

Краснов И.О.
Бабурин В.С.
Щепин А.А.

Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия

Абрамов С.А.

Министр природопользования Рязанской области

Белов А.Ю.

член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, главный специалист
управления по информационной политике и внешним связям АО «Мосводоканал»

Ломаков О.И.

Директор по развитию ООО «Экоинструмент», генеральный директор Фонда
«Без рек как без рук»
Директор Центра стратегического развития Агентства безопасности по инвестициям
и бизнесу в России (ЦСР САИБР)

Варфоломеева Л.В.

17.00 – 17.15

Перерыв
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РАБОЧАЯ СЕССИЯ

3

Экологические аспекты развития агропромышленного
комплекса России

17.15 – 18.45

çàë

Вопросы для обсуждения:
Правовое регулирование управлением агропромышленным комплексом: экологический аспект;
Экологические вопросы химизации сельскохозяйственного производства;
Экологическая ситуация на животноводческих предприятиях и пути ее улучшения;
Экологические последствия загрязнений окружающей среды объектами агропромышленного комплекса;
Переработка и утилизация отходов агропромышленного комплекса.

МОДЕРАТОР

Директор ФГУП «Роснинформагротех»

Федоренко В.Ф.

Спикеры:
Власов Н.А.

Заместитель Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору

Варзегов М.В.

Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности
ООО «Агропромкомплектация»

Коршунова И.А.

Старший директор отдела обеспечения и гарантии качества и старший директор
по устойчивому развитию McDonald’s

Запрометов В.А.

Технический директор ТД «ЭКОЛОС»

Орлова А.Г.

руководитель направления по работе с клиентами Экологического союза
(экомаркировка «Листок жизни»)

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
17.15 – 18.45

2

Нормирование выбросов в атмосферный воздух –
баланс между потребностями бизнеса и защитой окружающей среды

çàë

Вопросы для обсуждения:
Государственная политика в сфере регулирования выбросов в атмосферный воздух;
Законодательное регулирование вопросов оснащения источников выбросов приборами автоматического контроля;
Вопросы состояния атмосферного воздуха в регионах Российской Федерации;
Механизмы стимулирования внедрения технологий снижения выбросов в атмосферный воздух на промышленных
предприятиях;
О реализации федерального проекта «Чистый воздух».

МОДЕРАТОР

Заведующий отделом исследований состава атмосферы Института
физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН

Еланский Н.Ф.
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Спикеры:
Венчикова В.Р.

Заместитель директора департамента государственной политики и регулирования
в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства
природных ресурсов и экологии РФ

Ребрик И.И.

Директор департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности ОК «РУСАЛ»

Алексеев С.М.

Председатель Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии

Куприкова Я.А.

И.о., Первый заместитель Министра экологии Челябинской области

Чжоу Гомэй

Генеральный директор Центра по международному сотрудничеству в области охраны
окружающей среды Министерства экологии и окружающей среды КНР

Тургенева Л.А.

Начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей
среды AO ХК «СДС-Уголь»

Андреева Ю.Л.

Директор по охране труда и окружающей среды JTI

Смирнова И.В.

Заведующая отделом мониторинга и исследования химического состава атмосферы
Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Росгидромета

КОНФЕРЕНЦИЯ
17.15 – 18.45

1

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
ЧАСТЬ 3

Региональные операторы как интеграторы деятельности
в сфере обращения с отходами

çàë

Вопросы для обсуждения:
Первые итоги реализации реформы сферы обращения с отходами – региональные операторы как интеграторы
деятельности в сфере обращения с отходами;
Взаимодействие федеральных органов власти, регионов РФ, субъектов РОП, организаций ЖКХ и перерабатывающей
отрасли с региональными операторами;
Вопросы тарифообразования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
Реализация требований региональной политики в области обращения с ТКО на территории субъектов РФ;
Конкурсный отбор и тарифное регулирование в ходе реализации реформы в сфере обращения с твёрдыми
коммунальными отходами;
Надзор и ответственность за деятельностью региональных операторов.

МОДЕРАТОР

Исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна»

Губайдуллин Р.Х.

Спикеры:
Матюхин А.Г.

Начальник Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Федеральной антимонопольной службы

Надыршин Е.Р.

Начальник отдела по надзору в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической
природы управления по надзору за исполнением законов о защите интересов
государства и общества Главного управления по надзору за исполнением федерального
законодательства Генеральной прокуратуры РФ

Пащенко К.А.

Заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
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Вергун П.В.

Председатель Комитета по реформированию отрасли обращения с отходами
«ОПОРЫ РОССИИ», председатель Совета директоров ГК «Чистый город»

Макрушин А.В.

Генеральный директор Ассоциация «ЖКХ и городская среда»

Жуков М.С.

Генеральный директор ООО «Ай-Пласт»

Борисов Д.В.

Старший руководитель проектов консалтинговой компании Roland Berger

Бадмаев В.С.

Советник ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»

ЗАСЕДАНИЕ
17.15 – 18.45

Рабочей группы Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей
среды по совершенствованию законодательства об особо охраняемых природных
территориях, охране и использовании животного мира на тему
«О совершенствовании законодательства в целях развития экологического туризма»

Вопросы для обсуждения:
Государственная политика в сфере ООПТ и охоты;
Совершенствование законодательства в области ООПТ и охоты;
Проекты развития и финансирования ООПТ;
Вопросы регулирования охоты и деятельности охотничьих хозяйств;
Волонтерское и туристическое движение на ООПТ.

МОДЕРАТОР

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по экологии и охране окружающей среды, Председатель
Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»

Валуев Н.С.

Приглашены к участию:
Государственная Дума ФС РФ
Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Федеральное агентство по рыболовству
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное агентство лесного хозяйства
Регионы РФ
Добровольческие организации
Общественные организации
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ÂÒÎÐÎÉ äåíü
26 ìàðòà 2019
РАБОЧАЯ СЕССИЯ
10.00 – 12.00

2

Экологические проблемы городов и пути их решения

çàë

Вопросы для обсуждения:
Основные экологические проблемы городов России: от советского промышленного наследия до накопления ТКО;
Создание комфортной и экологичной городской среды;
Вопросы озеленения и зеленого благоустройства городов;
Экология производства и жилой среды;
Влияние транспортных средств на экологию городов;
Рост экологического сознания и экологическое просвещение;
Формирование в черте города экологически чистой окружающей среды;
Минимизация негативного влияния городской среды на здоровье человека.

МОДЕРАТОР

Директор движения «ЭКА»

Горохова Е.С.

Спикеры:
Селезнев В.С.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Киселев-Романов А.А. Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций
Министерства здравоохранения РФ

Луговенко В.В.

Заместитель Директора Департамента государственной политики в области автомобильного
и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ

Шашлова Н.В.

Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
Федеральной службы государственной статистики

Кульбачевский А.О. Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Крутой Д.М.

Начальник сектора экологических проектов Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга

Терехов А.Н.

Заместитель директора, начальник отдела по охране окружающей среды и лесопаркового
хозяйства департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства
и промышленности города Сочи
Депутат, председатель комиссии Московской городской Думы по экологической политике

Зотова З.М.
Станислас Хенрион Советник Посольства Франции в России
Богаченко В.Г.
Директор по корпоративным отношениям LafargeHolcim Россия
Рыжов И.Н.
Эксперт Центра охраны дикой природы, кандидат геолого-минералогических наук,

автор программы школьного экологического мониторингаэксперт LafargeHolcim Россия

Никитич Е.В.
Дувинг С.В.

Заместитель директора ГПБУ «Мосэкомониторинга»
Генеральный директор Национального агентства устойчивого развития,
главный редактор медиа-ресурса «Зелёный город»

Рязанова Н.Е.

Зав. лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования кафедры международных
комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России
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ÌÎñêâà
25-26 ìàðòà 2019
РАБОЧАЯ СЕССИЯ

3

Государственная экологическая экспертиза –
практика реализации нового законодательства

10.00 – 12.00

çàë

Вопросы для обсуждения:
Экологическая экспертиза: нормативно-правовые аспекты;
Перспективы расширения списка объектов, подлежащих государственной экологической экспертизе;
Изменения законодательства в сфере проведения государственной экологической экспертизы;
Вопросы согласования санитарно-защитных зон;
Влияние введения государственной экологической экспертизы на стоимость реализации инвестиционных проектов.

МОДЕРАТОР

Директор Программы по регулированию
охраны окружающей среды WWF России

Хмелева Е.Н.

Спикеры:
Морозова О.В.

Родивилова О.В.
Шейнфельд С.А.
Перфильева Е. В.
Тургенева Л.А.
Веселов А.К.
Голубева С.Г.

Начальник отдела регулирования экологической экспертизы и государственного
экологического надзора Департамента государственной политики и регулирования
в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства
природных ресурсов и экологии РФ
Начальник Управления Управление экологической экспертизы ФАУ «Главное управление
государственной экспертизы»
Главный аналитик ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки
заповедного дела»
Директор экологического агентства ООО «ИнЭкА-консалтинг»
Начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды
AO ХК «СДС-Уголь»
Генеральный директор Ассоциации юристов-экологов России
Директор ООО «Агентство Системного Развития»

КОНФЕРЕНЦИЯ
10.00 – 12.00

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
ЧАСТЬ 4

Расширенная ответственность производителей и импортеров:
проблемы и пути их решения

Вопросы для обсуждения:
Экологический сбор: вопросы нормативно-правового регулирования;
Перспективы расширения перечня товаров, подлежащих экологическому и утилизационному сбору;
Как найти баланс между потребностями бизнеса и охраной окружающей среды: затраты на экологический
и утилизационный сбор для предприятий и повышение цен на товары;
Стимулирование участия производителей и импортеров в развитии отрасли переработки отходов;
Развитие отрасли утилизации электроники в России.

МОДЕРАТОР

Исполнительный директор
Некоммерческой Ассоциации «РусПЭК»

Меланевская Л.А.
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Спикеры:
Куприн Р.Г.

Заместитель директора Департамента металлургии и материалов Министерства
промышленности и торговли РФ

Фильченкова О.А.

Начальник отдела экономики природопользования Департамента финансовоэкономического обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии РФ
Менеджер по охране окружающей среды АО «Тетра Пак»
Менеджер по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании «Балтика»
Исполнительный директор Союза производителей и импортеров шин по самостоятельному
обеспечению выполнения нормативов утилизации отходов от использования шин
и резинотехнических изделий (ЭкоШинСоюз)
Эксперт проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской
Федерации», Генеральный директор компании Cyclos GmbH, Германия

Иванова О.А.
Иванова Е.С.
Подойников С.А.
Штэфан Лёле
Онищук А.В.
Сергеев А.А.
Беляева Н.С.

Президент Ассоциации «СКО Электроника – утилизация»
Исполнительный директор Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры»
Член Ассоциации юристов России

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
10.00 – 12.00

4

Ключевые экологические технологии
водно-коммунального хозяйства России

çàë

Вопросы для обсуждения:
Применение экологичных технологий в сфере ВКХ;
Вопросы актуализации справочника НДТ по очистке сточных вод;
Обработка и утилизация осадка сточных вод в сфере ВКХ: проблемы и пути решения;
Импортозамещение в сфере ВКХ;
Технологии водно-коммунального хозяйства России: региональный аспект.

МОДЕРАТОР

Исполнительный директор Ассоциации водоснабжения
и водоотведения Московской области

Гафарова С.А.

Спикеры:
Чибисов А.С.
Ефремов И.В.
Лобанов Ф.И.
Платонов М.М.
Полляк Иехезкель
Шкаредо В.А.
Варфоломеева Л.В.

Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Генеральный директор ООО «Липецкая Трубная Компания «Свободный Сокол»
Президент ООО «КНТП»
Руководитель отдела промышленного оборудования ООО «Экоинструмент»
Генеральный директор ООО «А.Р.И. Раша»
Инженер - эколог департамента экологической политики Российской ассоциации
водоснабжения и водоотведения
Директор Центра стратегического развития Агентства безопасности по инвестициям
и бизнесу в России (ЦСР САИБР)
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12.00 – 13.00

Перерыв
РАБОЧАЯ СЕССИЯ

2

Зеленое строительство – новые стандарты
обеспечения качества жизни

13.00 – 15.00

çàë

Вопросы для обсуждения:
Влияние строительства на окружающую среду и мероприятия по борьбе с негативными воздействиями;
Государственный экологический надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;
Экологические стандарты в строительстве международный и отечественный опыт;
Утилизация и переработка строительных отходов;
Рекультивация территорий при строительстве.

МОДЕРАТОР

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

Исмаилов Р.А.

Спикеры:
Ширяева И.А.

Начальник Управления экологической политики Департамента природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы

Березуцкий Д.Ю.

Председатель Ассоциации «GreenСтрой»

Теличенко В.И.

Президент Национального исследовательского Московского Государственного
строительного университета

Дувинг С.В.

Генеральный директор Национального агентства устойчивого развития,
главный редактор медиа-ресурса «Зелёный город»

Иванова Е.А.

Шеф-редактор Информационно-аналитический журнал «Редевелопмент»

Розина Н.В.

Президент АНО Центр «Устойчивое развитие»

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
13.00 – 15.00

3

Ликвидация накопленного экологического ущерба –
определение ответственного государственного стимулирования

çàë

Вопросы для обсуждения:
Актуализация экологического законодательства в сфере ликвидации накопленного экологического ущерба;
Приоритетный проект «Чистая страна» как основа государственной политики в области ликвидации
накопленного ущерба;
Меры экономического стимулирования ликвидации объектов накопленного экологического ущерба;
Ликвидация накопленного экологического ущерба: от промышленной и военной деятельности в Арктике.
Опыт привлечения волонтеров.

МОДЕРАТОР

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

Пушкарев В.А.
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Спикеры:
Аксенов С.А.
Егоров Д.Б.
Афанасьев С.М.
Руусалеп Д.А.

Заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию
Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области

Коршенко А.И.
Высоцкий С.В.

Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края

Гаврилюк А.Д.

Первый заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

Фокин С.Г.
Фунтов А.Н.
Барышников А.В.
Закондырин А.Е.

Директор ФГБУ «ВНИИ Экология»

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области
Начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области

Директор по инжинирингу ФГИК «Размах»
Директор ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела»
Председатель Экологической партии «Альянс Зеленых»

КОНФЕРЕНЦИЯ
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

13.00 – 15.00

1

Возможности внедрения раздельного накопления отходов

ЧАСТЬ 5 на придомовых и общедоступных территориях в условиях

çàë

реформирования сферы обращения с отходами

Вопросы для обсуждения:
Проблема нарушения приоритетности основных направлений государственной политики в области обращения с
отходами;
Раздельное накопление отходов как часть территориальной схемы;
О проблемах коммерческого учета ТКО по нормативам и количеству и объемам контейнеров (по фактическому
образованию). Дифференцированные нормативы и тарифы на обращение с ТКО.
Отходы от населения - твердые коммунальные или от использования товаров (ОИТ)?
Кто организует раздельное накопление: региональный оператор или переработчик?
Возможные места раздельного накопления отходов.
Форматы раздельного накопления отходов, достоинства и недостатки.
Информирование населения о правилах участия в раздельном накоплении отходов.

МОДЕРАТОР

Председатель правления Ассоциации «РазДельный Сбор»

Нагорская Т.П.

Спикеры:
Фильченкова О.А.

Начальник отдела экономики природопользования Департамента
финансово-экономического обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии РФ*

Гаркуша А.И.

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

Захарова А.Е.

Юрисконсульт Союза производителей и импортеров шин по самостоятельному
обеспечению выполнения нормативов утилизации отходов от использования шин
и резинотехнических изделий (ЭкоШинСоюз)

19

ÌÎñêâà
25-26 ìàðòà 2019

Абдурахманов В.С.

Председатель комитета по переработке Ассоциации производителей стеклянной тары

Иванова О.А.

Менеджер по охране окружающей среды АО «Тетра Пак»

Терещенко Н.Н.

Советник генерального директора АО «Аргументы и Факты»,
руководитель проекта «Экология России»

Жаринова Е.А.

Руководитель отдела продаж и развития бизнеса ЗАО «Группа Компаний АККОРД»

Сергеева Гала

Партнер проекта «Искусство ради экологии»

Честина Т.В.

Председатель Правления Движения «ЭКА»

СОВЕЩАНИЕ
13.00 – 15.00

4

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

çàë

Вопросы для обсуждения:
Государственное финансирование и модернизация систем водоотведения в городах и сельских населенных пунктах;
Совершенствование законодательства в области обращения с отходами водно-коммунального хозяйства;
Законодательное регулирование нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и лимиты на сбросы для
объектов централизованных систем водоотведения;
Проблемные вопросы реализации концессионных соглашений в сфере водно-коммунального хозяйства;
Правовое регулирование отношений по поводу установления юридической ответственности за негативное
воздействие на водные объекты при сбросе сточных вод, нарушающих установленные нормативы, через
централизованные системы водоотведения;
Правовое регулирование порядка установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (ЗСО)
и условий осуществления хозяйственной деятельности в границах второго и третьего поясов таких зон.

МОДЕРАТОР

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по экологии и охране окружающей среды, Председатель
Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»

Валуев Н.С.

Спикеры:
Чибисов А.С.

Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Федяков А.С.

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

Довлатова Е.В.

Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения

Кухарева О.А.

Заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам ГК «Российские
коммунальные системы»

Пукемо М.М.

Председатель Совета директоров Компании Alta Group
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Гуськов Д.А.

Советник руководителя филиала водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Будницкий Д.М.

Руководитель направления нормативно-аналитической работы дирекции по взаимодействию
с органами власти ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

Хотемская Е.В.

Заместитель руководителя экологического департамента ООО «ГК «Водоканал эксперт»

15.00 – 15.15

Перерыв
РАБОЧАЯ СЕССИЯ

15.15 – 16.45

Внедрение наилучших доступных технологий ключевой аспект экологической реформы

ПАРТНЕР СЕКЦИИ

2
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Вопросы для обсуждения:
Основы внедрения экологических технологий в природоохранную практику России: законодательные аспекты;
Государственное экономическое стимулирование внедрения экологических технологий;
Актуальные вопросы внедрения экологических технологий на предприятиях;
Ответственность за нарушение сроков внедрения НДТ;
Вопросы актуализации справочников НДТ;
Тиражирование экологических технологий: мировой и отечественный опыт.

МОДЕРАТОРЫ

Председатель «Российское экологическое общество»
Глава Представительства Немецкого общества
по международному сотрудничеству (GIZ GmbH) в Москве

Исмаилов Р.А.
Грищенкова Ю.В.

Спикеры:
Голубев С.С.

Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

Венчикова В.Р.

Заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере
охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных
ресурсов и экологии РФ

Мишиев Р.М.

Начальник Отдела экологической политики и наилучших доступных технологий
Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства
промышленности и торговли РФ

Панфилов Ю.Ю.

Министр природных ресурсов Тульской области

Скобелев Д.О.

Директор ФГАУ НИИ ЦЭПП Минпромторга России

Полищук М.И.

Заместитель руководителя проекта «Климатически нейтральная хозяйственная
деятельность: внедрение НДТ в Российской Федерации»

Андреева Ю.Л.

Директор по охране труда и окружающей среды JTI

Лахтиков Ю.О.

Председатель правления РАО «БУМПРОМ»

Розенталь О.М.

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
15.15 – 16.45

3

Экология, здоровье и качество жизни человека
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Вопросы для обсуждения:
Приоритетные направления научно-технологического развития РФ по противодействию экологическим вызовам
здоровью населения;
Медицина окружающей среды как перспективное направление науки и практического здравоохранения по профилактике экологически детерминированных заболеваний;
Актуальные вопросы экологической физиологии и экологической эпидемиологии;
Арктическая медицина и экология человека на Севере как раздел медицины окружающей среды;
Охрана здоровья населения, проживающего в зоне опасного химического загрязнения окружающей среды;
Классификация и утилизация коммунальных, производственных и медицинских отходов с учетом их потенциальной
и реальной опасности для здоровья населения.

МОДЕРАТОР

Первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации ФС РФ по социальной политике

Каграманян И.Н.

Спикеры:
Рахманин Ю.А.

Главный научный консультант ФБГУ «Центр стратегического планирования и управления
медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России, академик РАН

Ушаков И.Б.

Главный научный сотрудник ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна, академик РАН

Русаков Н.В.

Главный научный сотрудник ФГБГУ «Центр стратегического планирования и управления
медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России, академик РАН

Брико Н.И.

Директор института общественного здоровья Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
академик РАН

Ревич Б.А.

Руководитель лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН

Салтыкова М.М.

Заведующая Лабораторией экологической физиологии, биоклиматологии и арктической
медицины» ФГБГУ «Центр стратегического планирования и управления
медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России

Фесюн А.Д.

И.о. директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский Центр реабилитации
и курортологии» Минздрава России

Захарова П.В.

Директор ГПБУ «Мосэкомониторинга»

Бобровницкий И.П. Заместитель директора по научной работе ФБГУ «Центр стратегического планирования
и управления медико-биологическими рисками здоровью», член-корреспондент РАН
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КОНФЕРЕНЦИЯ
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Переработка и утилизация отходов – как повысить долю
ЧАСТЬ 6
переработки и эффективность использования вторичных ресурсов?

15.15 – 16.45

1
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Вопросы для обсуждения:
Государственная поддержка переработки промышленных отходов, их использование как вторсырья;
Запрет на захоронение различных групп отходов – созданы ли в России условия для их переработки?
Обращение с жидкими, медицинскими отходами, нефтешламами и отходами агропромышленного комплекса;
Утилизация и захоронение опасных и радиоактивных отходов.

МОДЕРАТОРЫ

Председатель Комиссии по экологии и охране окружающей
среды Общественной палаты РФ
Руководитель Центра «Управление отходами и вторичными
ресурсами» ФГАУ НИИ ЦЭПП Минпромторга РФ»

Дударева А.Е.
Марьев В.А.

Спикеры:
Бондаренко А.Н.
Рябичев Ю.В.
Шелепник В.А.
Березина Е.В.
Калачев А.И.
Анфимов С.С.
Абдурахманов В.С.
Варфоломеева Л.В.

Заместитель начальника отдела развития промышленности и технологий по переработке
отходов производства и потребления Департамента металлургии и материалов
Министерства промышленности и торговли РФ
Президент Ассоциации русских уборочных компаний, Председатель комиссии
«ОПОРА РОССИИ» по клининговой деятельности и обращению с отходами производства
и потребления
Заместитель генерального директора ООО «Грунт Эко»
Директор по развитию ВТЕ Групп
Генеральный директор ООО «ПЦВ»
Начальник Управления аудита и технологической экспертизы Ассоциации «НП Совет рынка»
Председатель комитета по переработке Ассоциация производителей стеклянной тары
Директор Центра стратегического развития Агентства безопасности по инвестициям
и бизнесу в России (ЦСР САИБР)

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
15.15 – 16.45

Глобальное изменение климата Земли: проблемы и последствия

4
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Вопросы для обсуждения:
Международное сотрудничество по вопросам изменения климата: Парижское климатическое соглашение;
Факторы, влияющие на климат;
Снижение выбросов парниковых газов в атмосферу;
Прогнозы развития глобальных изменений климата;
Последствия изменения климата.
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МОДЕРАТОР

Директор программы «Климат и энергетика»
WWF России

Кокорин А.О.

Спикеры:
Федоров Ю.Н.

Заместитель директора Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии
Министерства экономического развития РФ

Семутникова Е.Г.

Заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы

Коршунова И.А.

Старший директор отдела обеспечения и гарантии качества и старший директор
по устойчивому развитию McDonald’s

Катцов В.М.

Директор Главной геофизической обсерватории им.А.И.Воейкова Росгидромета

Эркенова С.М.

Национальный эксперт ЮНИДО в РФ

Потапов В.В.

Руководитель группы ученых «ЭМС РСАВ»

16.45 – 17.00

Перерыв

17.00 – 18.00

Заседание Общественного Совета
АНО «Общественный форум «Экология»

1
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Спикеры:
Валуев Н.С.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии и охране
окружающей среды, Председатель Общественного совета
АНО «Общественный форум «Экология»

Тимофеева О.В

Заместитель Председателя Государственной Думы

Фадеев В.А.

Секретарь Общественной палаты РФ

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

18.00 – 20.00

Фуршет

*В программе возможны изменения
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Итоговая резолюция X Международного форума «Экология»
Общественная резолюция по охране окружающей среды и экологическому развитию Российской
Федерации - главный итоговый документ Форума. Ежегодно он объединяет инициативы и предложения
участников экологической деятельности по совершенствованию законодательства и государственной
политики в сфере охраны окружающей среды. Общественная резолюция направляется в Федеральное
Собрание РФ и профильные федеральные органы власти. За 10 лет от профессионального сообщества
поступило более 2 000 инициатив.

Приглашаем принять участие в формировании текста Резолюции.
Рекомендуемая форма для внесения предложений в Резолюцию:
1. Информация об инициаторе предложения
ФИО Организация Должность Тел. E-mail
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предложение
3. Формулировка предложения с указанием адресата (органа власти, которому адресовано предложение,
например: Государственная Дума ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и т.д.)
4. Основные целевые группы, которые заинтересованы в реализации предложения
5. Ресурсы, имеющиеся у инициатора для участия в реализации предложения
6. Ожидаемые результаты и значимость
Форму для внесения предложений в Резолюцию Форума можно получить на стойке регистрации
участников или скачать на сайте форума в разделе «Подать предложение в резолюцию».
Во время проведения форума заполненную форму можно подать на стойку регистрации участников
или направить в электроном виде в Организационный комитет Форума до 15 апреля 2019 года
по адресу info@forumeco.ru

Организатором Форума является
Автономная некоммерческая организация (АНО)
«Общественный форум «Экология»
Цель работы АНО - содействие созданию и развитию
благоприятных условий для улучшения состояния
окружающей среды в России и мире.

Для решения этих задач организация:
взаимодействует с органами власти по вопросам совершенствования
природоохранного законодательства;
принимает участие и инициирует разработку соответствующих законопроектов;
предоставляет консалтинговую, организационную и информационно-аналитическую поддержку
в сфере охраны окружающей среды;
проводит независимые общественные экспертизы нормативно-правовых актов и иных
документов в сфере охраны окружающей среды.

При АНО постоянно действует экспертно-консультационный Общественный совет.
Совет возглавляет первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и
охране окружающей среды Николай Валуев. В состав Общественного совета входят представители
профильных органов государственной власти, коммерческих компаний, науки и общественные деятели.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР ФОРУМА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

27

