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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

10.00-12.00 

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

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 законодательства в сфере 

охраны окружающей среды; 
• Формирование модели устойчивого экологического развития в России; 
• Взаимодействие власти, бизнеса и общества в решении экологических проблем. 

Приглашены к участию 
Валуев Н.С., первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии и 
охране окружающей среды, председатель общественного совета АНО «Экология» 
Кобылкин Д.Н., Министр природных ресурсов и экологии РФ 
Радионова С.Г., руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
Тимофеева О.В., заместитель Председателя Государственной Думы  
Бурматов В.В., председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране 
окружающей среды 
Патрушев А.Н., заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов ПАО 
«Газпром нефть» 
 

12.00-13.00 Осмотр выставки/Пресс-подход/Обед 

  

13.00-14.30 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ  
«Зеленая энергетика – альтернативные источники энергии и повышение 
энергоэффективности» 

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. 
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Приглашены к участию: 
Государственная Дума ФС РФ, Министерство энергетики РФ, субъекты РФ, ГК «Росатом», 
энергетические компании, производители технологий и оборудования, представители 
иностранных государств, консалтинговые компании, общественные организации, предприятия, 
заинтересованные в зеленой энергетике, экологические фонды. 
 
 

13.00-14.30 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ  
 «Крупнейшие промышленные загрязнители – платить или модернизировать?» 

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; 

 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? 

Приглашены к участию: 
Министерство финансов РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство 
промышленности и торговли РФ, Торгово-Промышленная палата РФ, промышленные 
компании, компании-поставщики технологий, бизнес ассоциации, институты развития, научные 
организации, общественные организации. 
 

13.00-14.30 
КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Настоящее и будущее отрасли обращения с отходами» Часть 1  
«Первые итоги реформы сферы обращения с твердыми коммунальными отходами» 

Вопросы для обсуждения: 

 Законодательное регулирование развития отрасли и закон о переходном периоде 
реализации «мусорной реформы»; 

 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. 
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Приглашены к участию: 
Государственная Дума ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Генеральная прокуратура, Федеральная служба 
по надзору в сфере природопользования, Федеральная антимонопольная служба, субъекты РФ, 
региональные операторы, поставщики оборудования и технологий, ассоциации в сфере обращения с 
отходами, финансовые институты, IT-компании, экологические общественные организации, научные 
организации. 

13.00-14.30 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

«Вопросы охраны лесов и экологической ответственности 
лесопромышленного комплекса» 

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. 

Приглашены к участию: 
Государственная Дума ФС РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, Министерство 
промышленности и торговли РФ, субъекты РФ, целлюлозно-бумажные комбинаты, 
деревообрабатывающие предприятия, лесозаготавливающие компании, производители 
продукции из древесины, экологические общественные организации,  представители 
иностранных государств, общественные организации, научно-исследовательские учреждения. 
 

14.30-14.45 Перерыв 

 

14.45-16.15 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

 «Зеленой экономике – зеленый свет» 

Вопросы для обсуждения: 

 Использование «зелёных» 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. 
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Приглашены к участию: 
Совет Федерации ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство 
экономического развития РФ, субъекты РФ, финансовые институты, банки и институты 
развития, представители иностранных государств, компании в сфере консалтинга, 
общественные организации, добровольческие организации. 
 
 

14.45-16.15 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

 «Экологические аспекты освоения ресурсов нефти и газа» 

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. 

Приглашены к участию: 
Государственная Дума ФС РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Федеральное агентство по недропользованию, 
субъекты РФ, представители иностранных государств, субъекты РФ, Торгово-промышленная 
палата РФ, бизнес ассоциации, общественные организации, нефтегазовые компании, 
транспортные компании, производители оборудования для нефтегазовой отрасли, 
экологические фонды, добровольческие организации. 
 

14.45-16.15 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Настоящее и будущее отрасли обращения с отходами» Часть 2 
 «Создание новой инфраструктуры обращения с отходами: сортировка, 
переработка, размещение» 

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;  

 Уголовная и административная ответственность за несанкционированное размещение отходов; 

 Технологические решения для рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов. 
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Приглашены к участию: 
Государственная Дума ФС РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, Генеральная прокуратура РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, ГК «Росатом», полигоны,  
региональные операторы, производители оборудования, компании сферы экологического 
консалтинга, субъекты РФ, ассоциации сферы обращения с отходами, компании отрасли  
ликвидации накопленного ущерба.   

14.45-16.15 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

 «Экологические аспекты развития агропромышленного комплекса России» 

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. 

Приглашены к участию: 
Совет Федерации ФС РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ, субъекты РФ, общественные организации, представители иностранных 
государств, компании агропромышленного комплекса, компании-производители 
оборудования, бизнес ассоциации,  научные организации. 
  

16.15-16.30 Перерыв 

 

16.30-18.00 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

 «Государственные программы сохранения водных ресурсов России» 

Вопросы для обсуждения: 

 Вопросы государственного эко-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; 

 Реабилитация водных объектов Промышленные предприятия и охрана водных ресурсов; 

 Целевое финансирование программ снижения негативного воздействия на водные объекты;  

 Государственный контроль за сбросом отходов и балластных вод в водные объекты. 
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Приглашены к участию: 
Совет Федерации ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное Агентство водных ресурсов, 
субъекты РФ, экологические фонды, компании лесной промышленности, предприятия 
химической отрасли, АПК,  компании металлургической промышленности водопользователи, 
водоканалы, Торгово-промышленная палата РФ, бизнес ассоциации, научные организации,  
производители оборудования, общественные организации. 
 

16.30-18.00 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ  
 «Нормирование выбросов в атмосферный воздух – баланс между 
потребностями бизнеса и защитой окружающей среды» 

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». 

Приглашены к участию: 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, субъекты РФ, представители иностранных государств, предприятия 
химической отрасли, компании металлургической промышленности, бизнес ассоциации, 
субъекты РФ, экологические общественные организации, научно-исследовательские институты. 
  

16.30-18.00 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Настоящее и будущее отрасли обращения с отходами» Часть 3 
«Региональные операторы как интеграторы деятельности в сфере обращения 
с отходами» 

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, субъектов РФ и региональных операторов: 
проблемные точки и нахождения путей их решения;  

 Вопросы тарифообразования за обращение 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. 
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Приглашены к участию: 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная антимонопольная 
служба, Генеральная прокуратура РФ, субъекты РФ,  региональные операторы, транспортные 
компании, поставщики оборудования и технологий, ассоциации в сфере обращения с 
отходами, финансовые институты, IT-компании, экологические общественные организации, 
научные организации. 
 

16.30-18.00 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

«Федеральные и региональные вопросы развития особо охраняемых природных 
территорий, регулирования охоты и деятельности охотничьих хозяйств» 

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. 

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. 

В рамках рабочей сессии состоится заседание Рабочей группы Комитета Государственной 
Думы по экологии и охране окружающей среды по совершенствованию законодательства об 
особо охраняемых природных территориях, охране и использовании животного мира 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

10.00-12.00 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

 «Экологические проблемы городов и пути их решения» 

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. 
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Приглашены к участию: 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, Федеральная служба государственной статистики, Министерство 
транспорта РФ, Министерство здравоохранения РФ, Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, субъекты РФ, администрации городов,  
представители иностранных государств, компании сферы консалтинга, добровольческие и 
общественные организации, строительные компании, компании в области благоустройства и 
озеленения городов. 
 

10.00-12.00 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

 «Государственная экологическая экспертиза – практика реализации нового 
законодательства» 

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. 

Приглашены к участию: 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ, ФАУ «Главное управление государственной 
экспертизы», общественные организации, финансовые и правовые институты, компании 
нефтегазового сектора, строительные компании, отрасли добычи и переработки полезных 
ископаемых, предприятия химической промышленности, экологического консалтинга и 
экспертизы, производители оборудования и технологий,  научно-исследовательские институты. 
 

10.00-12.00 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Настоящее и будущее отрасли обращения с отходами» Часть 4 
«Расширенная ответственность производителей и импортеров: возможности 
эко-ориентированного бизнеса» 

Вопросы для обсуждения: 

 Экологическая ответственность промышленных предприятий; 

 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. 
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Приглашены к участию: 
Государственная Дума ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство 
промышленности и торговли РФ, субъекты РФ, компании отрасли обращения с отходами, 
финансовые организации, промышленные предприятия, общественные организации, 
компании, занимающиеся переработкой отходов, производители пищевой промышленности, 
производители упаковочных материалов,  ассоциации производителей и импортеров 
автомобильных шин, экологические общественные организации. 
 
 

10.00-12.00 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

 «Законодательное регулирование и государственная политика в области 
взаимодействия компаний водно-коммунального хозяйства и абонентов» 

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. 

Приглашены к участию: 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования, Федеральная антимонопольная служба, субъекты РФ, экологические фонды, 
компании лесной промышленности, предприятия химической отрасли, АПК,  компании металлургической 
промышленности водопользователи, водоканалы, Торгово-промышленная палата РФ, бизнес ассоциации, 
научные организации,  производители оборудования, общественные организации. 

В рамках рабочей сессии состоится совещание на тему «Развитие инфраструктуры водно-коммунального 
хозяйства РФ: совершенствование законодательства и модернизация систем водоотведения в городах и 
сельских населенных пунктах» под руководством Первого заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по экологии и охране окружающей среды Н.С. Валуева 
 

12.00-13.00 Перерыв 

 

13.00-14.30 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

 «Зеленое строительство – новые стандарты обеспечения качества жизни» 

Вопросы для обсуждения: 

 Влияние строительства на окружающую среду и мероприятия по борьбе с негативными 
воздействиями; 

 Государственный экологический надзор при строительстве, реконструкции объектов 
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капитального строительства; 

 Экологические стандарты в строительстве международный и отечественный опыт;  

 Утилизация и переработка строительных отходов;  

 Рекультивация территорий при строительстве. 

Приглашены к участию: 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, субъекты РФ, 
строительные компании, проектные организации, финансовые институты, архитектурные 
ассоциации, компании, занимающиеся переработкой строительных отходов. 
 

13.00-14.30 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ  
 «Ликвидация накопленного экологического ущерба – определение 
ответственного государственного стимулирования» 

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. 

Приглашены к участию:  
Государственная Дума ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство 
обороны РФ, Федеральное агентство по недропользованию, субъекты РФ, представители 
иностранных государств, промышленные предприятия, компании-недропользователи, 
компании нефтегазового сектора, предприятия химической промышленности, экологические 
общественные организации, финансовые институты, отраслевые ассоциации, добровольческие 
организации. 
 

13.00-14.30 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Настоящее и будущее отрасли обращения с отходами» Часть 5  
Рабочая сессия «Раздельный сбор отходов как ключевой аспект 
реформирования отрасли обращения с отходами» 

Вопросы для обсуждения: 

 РСО как необходимый инструмент для вовлечения отходов в переработку и сокращения 
объемов захоронения и обезвреживания. Взаимосвязь целевых показателей 
территориальных схем и развития РСО; 

 РСО как точка преломления интересов субъектов РОП и региональных операторов. Истоки 
конфликта и пути решения проблемы; 

 РСО на придомовой  и общедоступных территориях. Финансовые и правовые аспекты 
организации;  

 Вовлечение населения в раздельный сбор отходов через финансовое стимулирование и 
экологическое воспитание. 
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Приглашены к участию: 
Государственная Дума ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство 
промышленности и торговли РФ, субъекты РФ, компании отрасли обращения с отходами, 
финансовые организации, промышленные предприятия, общественные организации, 
компании, занимающиеся переработкой отходов, производители пищевой промышленности, 
производители упаковочных материалов,  ассоциации производителей и импортеров 
автомобильных шин, экологические общественные организации, добровольческие 
организации. 
 

13.00-14.30 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

 «Ключевые экологические технологии водно-коммунального хозяйства 
России» 

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. 

Приглашены к участию: 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии, регионы РФ, промышленные компании, 
водоканалы, производители технологий и оборудования для сферы ВХК, представители 
иностранных государств, компании сферы экологического консалтинга, отраслевые 
ассоциации. 
 

14.30-14.45 Перерыв 

 

14.45-16.15 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

 «Внедрение наилучших доступных технологий ключевой аспект 
экологической реформы» 

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. 
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Приглашены к участию: 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство промышленности и торговли 
РФ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования, представители иностранных государств, 
компании нефтегазового сектора, строительные компании, отрасли добычи и переработки 
полезных ископаемых, предприятия химической промышленности, экологического 
консалтинга и экспертизы, производители оборудования и технологий, научно-
исследовательские институты. 
 

14.45-16.15 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

 «Экология, здоровье и качество жизни человека» 

Вопросы для обсуждения: 

 Экологические вызовы здоровью населения; 

 Приоритетные направления научно-технического развития РФ в сфере 
здоровьесбережения и экологии человека; 

 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. 
 

14.45-16.15 

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

Вопросы для обсуждения: 

 Государственная поддержка переработки промышленных отходов, их использование как 
вторсырье; 

 Запрет на захоронение различных групп отходов – созданы ли в России условия для их 
переработки? 

 Обращение с жидкими, медицинскими отходами и отходами агропромышленного 
комплекса;  

  Утилизация и захоронение опасных и радиоактивных отходов. 

Приглашены к участию: 
Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство энергетики РФ, промышленные 
компании, компании нефтегазового сектора, предприятия химической промышленности, 
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компании металлургической промышленности, компании отрасли переработки отходов, 
производители и поставщики технологий, представители иностранных государств, научно-
исследовательские институты, отраслевые ассоциации, субъекты РФ. 
  

14.45-16.15 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

 «Глобальное изменение климата Земли: проблемы и последствия» 

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. 

Приглашены к участию: 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ, субъекты РФ, научно-исследовательские институты, 
представители иностранных государств, общественные организации, добровольческие 
организации, компании, заинтересованные в решении вопросов климата. 
 

16.15-16.30 Перерыв 

 

16.30-18.00 Заседание Общественного Совета АНО «Общественный форум «Экология» 

 

18.00-20.00 Фуршет 

 

 

 

*в проекте программы возможны изменения 


