
Всероссийская Видеоконференция  

«ГОСГРАНТ 2020: ЭКОЛОГИЯ» 

Программа мероприятия 

Время  

 

11:00 – 

11:30 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ «ГОСГРАНТ 2020: ЭКОЛОГИЯ» 

Приветственные слова Александра АЙГИСТОВА, президента 

Общенационального союза некоммерческих организаций, и Анатолия 

ГАНИНА, исполнительного директора Общенационального союза 

некоммерческих организаций 

 

 Спикеры и 

эксперты 

Должность Тема выступления 

11:30 – 

11:45  
Ирина 

КОМАРОВА 

Ведущий научный сотрудник 

ФГБНИУ «Совет по изучению 

производительных сил» 

Всероссийской академии 

внешней торговли 

Министерства экономического 

развития Российской 

Федерации 

«Механизмы работы 

третьего сектора в 

сфере экологии» 

11:45 – 

12:00 
Олег 

 ИВАНОВ 

Председатель 

Межрегиональной 

экологической общественной 

организации «Зеленый фонд», 

главный редактор сетевого 

издания «Зеленый фонд»  

«Проблемы 

восприятия и 

позиционирования 

экологических 

организаций в 

публичном 

пространстве» 

12:00 – 

12:15 
Ольга 

СТАРЦЕВА 

Председатель РОО «Уральская 

экологическая инициатива», 

председатель Экосовета при 

Главе Екатеринбурга 

 

12:15 – 

12:30 
Сергей 

ЧЕРНИН 

Президент ГК Корпорация 

«Газэнергострой», председатель 

правления Некоммерческого 

партнерства «Технологическая 

платформа «Биоэнергетика» 

«Оценка перспектив 

экологического 

движения в России и 

его участия в 

реализации 

национального 

проекта «Экология» 

на примере 

экологической 

катастрофы в Усолье» 

12:30 – 

12:45 
Денис 

СОКОЛОВ 

Основатель холдинга заводов 

ECOSREDA, 

специализирующихся на 

переработке вторичных 

материалов из пластика и 

производстве из него 

экологически безопасных 

строительных материалов 

«Современные 

технологии 

переработки пластика 

и производство малых 

архитектурных форм 

из него. 

Преимущества и 

перспективы» 



12:45 – 

13:00 
Роман 

ЗЕЛЕПУКИН 

К.ю.н, доцент кафедры 

конституционного и 

международного права ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

«Лоббирование в 

экологической сфере: 

практические аспекты 

экономических и 

экологических 

интересов» 

13:00 – 

13:15 
Марина 

ДУБРОВА 

К.э.н., преподаватель ФГБОУ 

ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации». 

«Потенциал развития 

«зеленых облигаций» 

в экономике России» 

13:15 – 

13:30 
Диана 

ГУЦ 

Президент центра молодежных 

и предпринимательских 

инициатив «Поколение 2025» 

«Возможности 

портала Dobro.ru для 

реализации 

социальных проектов 

в сфере экологии» 

13:30 – 

13:45 
Софья 

КЛИМОВА 

Координатор волонтеров и одна 

из учредителей экологического 

движения «РазДельный Сбор» 

 

13:45 – 

14:00 
Анна  

ЧИГАРИНА 

Начальник управления 

«Корпоративная социальная 

ответсвенность» 

Общероссийской организации 

«Городские реновации», 

руководитель экологических 

проектов «Мастерская 

ресайклинга», «Эко-шар» и 

«ЯБерегу» 

«Презентация 

Всероссийского 

проекта «Мастерская 

ресайклинга» 

14:00 – 

14:15 
Константин 

КУРЧЕНКОВ 

Руководитель штаба и идеолог 

Всероссийской акции по уборке 

мусора «Зеленая Россия», член 

экспертного совета Центра 

общественного мониторинга 

Общероссийского народного 

фронта (ОНФ) по проблемам 

экологии и защиты леса, член 

общественного совета при 

Министерстве природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации, автор 

эколого-патриотического 

проекта «Лес Победы» 

 

14:15 – 

14:30 
Ирина  

ЖУЙКОВА 

Начальник управления 

социальных и 

благотворительных программ 

ПАО «ГМК «Норильский 

Никель» 

 

14:30 –

14:45 
Адам 

КАЛИМАТОВ 

Руководитель Всероссийского 

движения волонтеров-экологов,  

руководитель проекта-

победителя грантового 

конкурса форума «Машук» 

«Школа Ресайклинга» 

«Основные барьеры 

перед развитием 

экологического 

волонтерства. 

Российский и 

международный опыт. 



Успешные кейсы» 

14:45 – 

15:00 
Анастасия 

КОВЕНЬКИНА 

Руководитель программы 

«Помогать просто» 

Благотворительного Фонда 

«Центр социальных программ» 

РУСАЛа 

«Проекты 

экологического 

волонтерства 

РУСАЛа» 

15:00 – 

15:30 
Артем  

АЛЕКСЕЕВ 

Исполнительный директор 

ООО ЭПЦ «БЕЛЛОНА» 

 

15:30 – 

16:00 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Открытый микрофон» в формате вопрос-ответ 

 


