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* Проект программы от 02.10.2020 

 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 10:00 – 12:00 

«Создание отрасли обращения с ТКО»:  
роль федеральных органов власти, субъектов РФ,  
ППК «Российский экологический оператор», 
 региональных операторов» 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 О механизмах финансирования и распределения средств на развитие инфраструктуры обращения с 
ТКО 

 Взаимодействие ключевых субъектов развития отрасли обращения с отходами 

 Создание федеральной схемы обращения с отходами 

 Ключевые вопросы деятельности региональных операторов по обращению с ТКО: тарифы, финансовое 
обеспечение, взаимодействие с физическими и юридическими лицами 

 Роль субъектов РФ в развитии отрасли обращения с ТКО 

 Механизмы контроля деятельности в сфере обращения с ТКО 

МОДЕРАТОРЫ: 

Исмаилов Р.А., председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите природных 
ресурсов «Российское экологическое общество» 

Макрушин А.В., заместитель генерального директора ППК «Российский экологический оператор» 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Вергун П.В., председатель Совета директоров ГК «Чистый город» 

Гапеев К.И., генеральный директор АО Группа «ВИС» 

Губайдуллин Р.Х., исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» 

Королев В.Г., заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы 

Чернышин П.В., директор по развитию ООО «ТКО-Информ» 

Керимов М.К., заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ 

Седов А.В., генеральный директор ООО «Большая Тройка» 

Тимофеева О.В., заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ 

Пугаев Г.А., коммерческий директор ООО «Эттон-Центр» 
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 10:00 – 12:00 

Энергия жизни: построение зеленой энергетической системы 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Совершенствование нормативно-правовой базы для создания экологически безопасной и надежной 
энергетической системы России 

 Государственные механизмы поддержки ВИЭ 

 Итоги развития отрасли ВИЭ: достижения и новые вызовы 

 Мероприятия компаний традиционных источников генерации по снижению нагрузки на окружающую 
среду 

 Перспективные проекты в области использования ВИЭ 

 Новые источники генерации и технологии для развития экологичной энергетической системы 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Баркин О.Г., заместитель председателя правления Ассоциации «НП Совет рынка» 

Бобылев П.М., заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Министерства 
энергетики РФ 

Довгялло М.В., ответственный секретарь Комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу  

Есяков С.Я., первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по энергетике 

Жихарев А.Б., директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики, партнер VYGON Consulting 

Перцовский О.Е., операционный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда Сколково 

Сонин М.С., директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Министерства 
экономического развития РФ 

Черепан А.Я., министр энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской 
области 

Представитель ПАО «Энел Россия» 

Представитель ПАО «Фортум» 

Представитель Siemens Gamesa 

 
 
 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 10:00 – 12:00 

О реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере охраны 
окружающей среды 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Об избыточных требованиях контрольно-надзорного регулирования в области охраны окружающей 
среды 

 Предложения по формированию новых структур регулирования в области охраны окружающей среды, 
исключающих избыточные требования к бизнесу 

 Нахождение баланса между избыточными требованиями и охраной природы 
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ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования, Аналитический центр при Правительстве РФ, промышленные компании, отраслевые 
ассоциации, представители экспертного, академического и научного сообществ, институты развития, 
общественные организации. 
 
 
 
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 10:00 – 12:00 

Экология городского пространства: от транспортных систем до зелёной 
инфраструктуры 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Нормативно-правовое регулирование формирования экологически безопасных городских пространств 

 Влияние экологических факторов на состояние городского населения 

 Основные экологические проблемы городов России 

 Встраивание проектов экологического развития в исходную городскую структуру 

 Управление водными ресурсами города 

 Вопросы улучшения биотической среды города 

 Проекты развития экологически безопасных транспортных систем города 

 Актуальные вопросы городских систем обращения с отходами 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Алексеев С.М., председатель Комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной 
палаты РФ 

Бенеславская Н.В., руководитель отдела по устойчивому развитию и защите окружающей среды ИКЕА в 
России 

Куляжев И.В., председатель Комитета внешнего благоустройства Исполнительного комитета г. Казани 

Малинин С.Л., врио председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга 

Рахманин Ю.А., главный научный консультант ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления 
медико-биологическими рисками» Министерства здравоохранения РФ 

Соловьев И.С., руководитель департамента информационных систем и сервисов Фонд Сколково 

Хаханов Ю.М., директор по акселерации, руководитель направления «Городские технологии» Кластера 
энергоэффективных технологий Фонда Сколково 

Хайкин В.З., заместитель генерального директора по гражданской продукции ПАО «Машиностроительный 
завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» 
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 12:30 – 14:00 

Зелёным инвестициям – зелёный свет 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Государственная политика в сфере зеленых инвестиций 

 Инструменты привлечения инвестиций в экологические проекты 

 Финансирование проектов по развитию инфраструктуры обращения с отходами 

 Отечественные институты развития и интеграторы в области зеленых инвестиций 

МОДЕРАТОР:  

Бик С.И., руководитель экспертно-аналитического проекта «Инфраструктура и финансы устойчивого 
развития» www.infragreen.ru, член экспертного совета по национальному проекту «Экология», член Совета 
Российского экологического общества 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Бабенко М.В., директор программы «Зеленая экономика» WWF России 

Варфоломеева Л.В., член Межведомственной рабочей группы Минэкономразвития Правительства РФ по 
экономическим аспектам охраны окружающей среды и регулированию выбросами парниковых газов  

Зворыкина Ю.В., заместитель директора АНО « Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка» 

Земцов Р.Г., директор Департамента финансово-экономического обеспечения Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ 

Зленко Е.Г., заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 

Кабир Л.С., главный научный сотрудник Центра международных финансов Научно-исследовательского 
финансового института Министерства финансов РФ 

Соколова Н.Р., председатель Правления, научный руководитель АНО «Равноправие» 

Представитель  ПАО «Совкомбанк» 

Представитель АО «Газпромбанк» 

Представитель ПАО КБ «Центр-инвест» 
 
 
 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 12:30 – 14:00 

Цикл жизни: проблемы расширенной ответственности производителей 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Экологический сбор: вопросы нормативно-правового регулирования 

 О «Концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и 
импортеров» 

 О разных подходах к развитию инфраструктуры реализации расширенной ответственности 
производителей и импортеров: создание утилизационного фонда или самостоятельная реализация 

 Стимулирование участия производителей и импортеров в развитии отрасли переработки отходов 
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ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Борисов Н.А., директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с 
отходами производства и потребления Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

Иванова О.А., менеджер по охране окружающей среды АО «Тетра Пак» 

Коршунова И.А., старший директор отдела обеспечения и гарантии качества и старший директор по 
устойчивому развитию «Макдоналдс» в России 

Макрушин А.В., заместитель генерального директора ППК «Российский экологический оператор» 

Меланевская Л.А., исполнительный директор Некоммерческой Ассоциации «РусПЭК» 

Нагорская Т.П., Председатель правления Ассоциации «РазДельный Сбор» 

Подойников С.А., исполнительный директор «ЭкоШинСоюз» 

Сергеев А.А., исполнительный директор СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры» 

Фокин А.И., член Комитета Государственной Думы ФС РФ по экологии и охране окружающей среды 

 
 
 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 12:30 – 14:00 

Экология нефтегазовой отрасли:  
предотвращение и ликвидация негативного  
воздействия на окружающую среду 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Нормативно-правовое регулирование воздействия на окружающую среду компаний нефтегазовой 
отрасли 

 Переработки и утилизации отходов нефтяной и газовой промышленностей: роль государства и 
инициативы компаний 

 Эффективная система мониторинга нанесенного деятельностью компаний нефтегазовой отрасли 
вреда окружающей среде 

 Система информирования о состоянии окружающей среды в районах деятельности компаний и об 
аварийных ситуациях в результате производственной деятельности 

 Технологии ликвидации и предотвращения загрязнения водных объектов нефтью и нефтепродуктами 

МОДЕРАТОР: 

Жигун Э.Б., генеральный директор ООО «Флоттвег Москау» 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Василенко А.Б.,  член Комитета Государственной Думы ФС РФ по экологии и охране окружающей среды  

Веселов А.К., председатель Союза экологов Республики Башкортостан 

Гадеев В.В., заместитель директора Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России 

Зарецкий А.Г., начальник отдела по надзору за исполнением законов об охране и использовании недр 
Управления по надзору за исполнением законодательства об охране окружающей среды и 
природопользовании Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства 
Генеральной прокуратуры РФ 

Книжников А.Ю., руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF России 

Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 
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Тетельмин В.В., профессор кафедры системной экологии РУДН 

Представитель ПАО «НОВАТЭК» 

Представитель ПАО «Газпром нефть» 

Представитель ПАО НК «Роснефть» 

 
 
 
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 14:30 – 16:00 

Молодёжь за чистую страну. Тенденции развития  
экологического молодёжного движения в России 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

ТРЕНДЫ РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: 

 Что тормозит развитие молодежного экологического волонтёрства в России? Какие необходимо 
предпринять шаги в законодательной плоскости для устранения данных препятствий? 

 Создание, поддержка и продвижение молодежных экологических проектов на территории российских 
регионов 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ЕСТЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ РОССИЯН 

 Сегодня есть необходимость в выделении направления по экологическому воспитанию в отдельную 
ФЦП «Экологическое просвещение» и включение её в Национальный проект «Экология»? 

 Как ФЦП «Экологическое просвещение» сможет способствовать развитию и поддержке российских 
общественных экологических организаций, формированию экологической культуры у подрастающего 
поколения россиян? 

 Вовлечение молодежи в природоохранную деятельность и развитие в субъектах РФ «зелёных вузов» 

БИЗНЕС И ВОЛОНТЕРСТВО 

 Каков опыт реализации экологических проектов бизнесом с привлечением общественных 
экологических организаций? Как распространить (тиражировать) опыта сотрудничества 

 Как развивается экологическое корпоративное волонтёрство в России? 

 Каковы тенденции развития российским бизнесом экологической благотворительности? 

 
 
 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 14:30 – 16:00 

Экологическая ответственность лесной промышленности и охрана лесов 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Нормативно-правовое регулирование в сфере лесного хозяйства и лесной промышленности 

 Информация о состоянии леса: системы сбора и мониторинга данных 

 Мероприятия по охране и восстановлению лесов 

 Санкции и льготы: борьба с недобросовестными лесопользователями и поощрение ответственных 
лесопользователей 

 Стимулирование внедрения НДТ в лесопромышленном комплексе 
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ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Козлов М.Н., начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства 
лесного хозяйства 

Кутукова Е.С., заместитель Губернатора Архангельской области – руководитель представительства 
Архангельской области при Правительстве РФ 

Марков Р.Б., начальник Департамента лесного комплекса Вологодской области 

Мишункина М.Н., первый заместитель генерального директора издательского дома «Аргументы и факты» 

Москалюк Е.А., главный эколог АО «Архангельский ЦБК» 

Николаев Н.П., председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям 

Петренёв Д.В., и.о. министра лесного комплекса Иркутской области 

Щеголев А.А., директор лесной программы WWF России 

Шматков Н.М., исполнительный директор FSC России 

Представитель Mondi 

Представитель Группы «Илим» 

 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 14:30 – 16:00 

Процент кислорода: реализация федерального проекта «Чистый воздух» 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 О реализации федерального проекта «Чистый воздух»: промежуточные итоги работы 

 Создание эффективной системы мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха 

 Мероприятия по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах 

 НДТ для предприятий городов-участников федерального проекта 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Аппалонова И.В., председатель Комитета охраны окружающей среды мэрии г. Череповца 

Власов А.С., руководитель проектного офиса «Чистый воздух» 

Гартвик М.А., начальник управления охраны окружающей среды Министерства экологии Челябинской 
области 

Иванов Д.Э., продакт-менеджер направления «Промышленные фильтры» АО «СовПлим» 

Корчашкин П.Е., министр экологии и рационального природопользования Красноярского края  

Ордынц В.В., заместитель директора технического по промышленной и экологической безопасности ОАО 
«Щекиноазот» 

Панков Е.А., генеральный директор ООО «Группа Ай-Эм-Си» 

Панов А.А., заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии 

Пешков Ю.В., начальник Управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  

Юранец В.Ч., начальник отдела «Инжиниринговый центр» ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

Представитель ООО «Ситиэйр» 
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РАБОЧАЯ СЕССИЯ 16:30 – 18:00 

Яблоко раздора: экологические аспекты агропромышленного комплекса 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Стимулирование экологически чистой сельскохозяйственной продукции 

 Формирование зеленых брендов в агропромышленном комплексе 

 Экологическая сертификация в агропромышленном комплексе 

 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: 

Данкверт С.А., руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Коршунова И.А., старший директор отдела обеспечения и гарантии качества и старший директор по 
устойчивому развитию «Макдоналдс» в России 

Лисовский С.Ф., первый Заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 

Пичугина Н.А., руководитель Управления по промышленной и экологической безопасности  

Саратцева Е.А., заместитель руководителя АНО «Российская система качества» 

Увайдов М.И., заместитель Министра сельского хозяйства РФ 

Федоренко В.Ф., научный руководитель ФГБНУ «Росинформагротех» 

Представитель АПХ «Мираторг» 

Представитель ОАО «Группа «Черкизово» 

 
 
 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 16:30 – 18:00 

Новые технологии и решения водоподготовки, очистки сточных вод и 
реабилитации водных объектов 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 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: 

Бондарев А.М., генеральный директор ООО «Декаст» 

Бордюгов Р.В. , генеральный директор ООО «Экопроцессинг» 
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Гогина Е.С., проректор Национального исследовательского Московского государственного строительного 
университета 

Ефремов И.В., генеральный директор ООО «Липецкая Трубная Компания «Свободный Сокол» 

Жигун Э.Б., генеральный директор ООО «Флоттвег Москау» 

Лобанов Ф.И., президент ООО «КНТП» 

Митин С.М., заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 

Никонова С.В., директор Департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

 
 
 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 16:30 – 18:00 

Отрасль переработки отходов: вторичное использование ресурсов и 
мусоросжигание 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Законодательные аспекты утилизации отходов: регулирование вторичного использования отходов и 
термической переработки отходов 

 Перспективы привлечения инвестиций в отрасль переработки отходов 

 Создание системы экотехнопарков: нормативные, финансовые и общественные аспекты 

 Опыт предприятий по включению отходов в производственный процесс 

 Технологические решения для отрасли мусоросжигания 

МОДЕРАТОР:  

Дударева А.Е., председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественный палаты РФ 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Бенеславская Н.В., руководитель отдела по устойчивому развитию и защите окружающей среды ИКЕА в 
России 

Бурматов В.В., председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по экологии и охране окружающей среды 

Гаркуша  А., эксперт движения «Раздельный сбор» 

Серебрянский Д.А., руководитель лаборатории газоочистки ООО «НТЦ «Бакор» 

Соколова Н.Р., председатель Правления, научный руководитель АНО «Равноправие» 

Представитель АО «Интертехэлектро» 

Представитель LafargeHolcim Россия 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 10:00 – 11:30 

Приоритеты экологического развития России – совершенствование 
законодательства и реализация национального проекта «Экология» 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 О стратегических задачах государственной политики в области охраны окружающей среды 

 Национальный проект «Экология»: реализация, ключевые направления и проекты 

 О реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере охраны природных ресурсов 

 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 

 
 
 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 12:30 – 14:00 

Современная система переработки в России:  
новые технологии для улучшения экологии 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Этапы создания высокотехнологичной системы рециклинга в России 

 Приоритеты при выстраивании единой государственной информационной системы по обращению с 
промышленными отходами 

 Международные требования и экологические стандарты при создании отрасли промышленной 
переработки 

 Экономика замкнутого цикла требует перестройки промышленных процессов с учетом новых технологий 

 Займет ли Россия лидерские позиции в экономике замкнутого цикла? 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Веселов А.К., председатель Союза экологов Республики Башкортостан 

Демичева Е.А., директор по развитию ООО «Русатом Гринвэй» 

Есина Е.А., Президент Национального объединения организаций операторов в области обращения с 
отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Корольков М.В., первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов 
ФГУП «Федеральный экологический оператор» 

Лебедев А.В., директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере 
экологии Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

Никитин А.К., генеральный директор экологического правового центра «Беллона» 

Орлов А.Ю., директор Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий 
Министерства промышленности и торговли РФ 
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РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 12:30 – 14:00 

Распространение опыта ФП «Оздоровление Волги» и  
«Сохранение озера Байкал» для сохранения и реабилитации  
крупнейших водных объектов России 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Промежуточные итоги реализации ФП «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал» 

 Источники финансирования федеральных проектов 

 Вопросы строительства и реконструкции очистных сооружений 

 Восстановление экосистемы: флора и фауна водных объектов 

 Ликвидация объектов негативного воздействия на водные объекты России 

 Обеспечение судоходства в условиях минимального воздействия на экологию 

 Применение НДТ для сохранения водных объектов России 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Бычков И.В., научный руководитель  Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН 

Данилов-Данильян В.И., научный руководитель Института водных проблем РАН 

Егоров М.Б., заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

Кириллов Д.М., руководитель Федерального агентства водных ресурсов 

Королев Б.И., заместитель начальника Управления геологических основ, науки и информатики 
Федерального агентства по недропользованию 

Минухин Р.Б., директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных 
ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

Нискин А.В., консультант по внешним коммуникациям некоммерческого фонда общественного 
экологического развития «Без рек как без рук» 

Плешакова Г.В., начальник Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС) ФГБУ 
«Центральное УГМС» 

Сокольский А.Ф., председатель Астраханского регионального отделения ВООП 

Шестаков И.В., руководитель Федерального агентства по рыболовству 

 
 
 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 12:30 – 14:00 

Внедрение НДТ: как справляются компании  
с внедрением технологий 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Мероприятия компаний из «списка 300» по внедрению НДТ 

 Субсидирование проектов внедрения НДТ – система субсидирования в рамках ФЦП 

 Внедрение НДТ: система льгот и санкций 

 Внедрение системы дистанционного контроля и учета выбросов загрязняющих веществ 

 Механизм актуализации справочников НДТ 
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ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Абрамов А.В., руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

Бутовский Р.О., руководитель Научно-методического центра «Технология» «ВНИИ Экология» 

Латонова О.Б., начальник отдела экологической помощи и наилучших доступных технологий Департамента 
стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ 

Лахтиков Ю.О., председатель Правления РАО «Бумпром» 

Скобелев Д.О., директор ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

Титчев И.П., начальник отдела охраны окружающей среды ОАО «Щекиноазот» 

Эркенова С.К., директор Национального Центра чистых производств, национальный эксперт ООН по 
промышленному развитию, советник Директора Центра ЮНИДО в РФ 

Представитель  ГК «МИРРИКО» 

Представитель АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ» 

 
 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 12:30 – 14:00 

Раздельный сбор и переработка как первая ступень  
в модели цикличной экономики.  
Международный опыт и возможности в России 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Раздельный сбор отходов как необходимый инструмент для вовлечения отходов в переработку и 
сокращения объемов захоронения и обезвреживания 

 Государственная политика в области стимулирования раздельного сбора населения. Вовлечение 
населения в раздельный сбор отходов через финансовое стимулирование и экологическое воспитание 

 Успешный опыт системообразующих компаний по внедрению раздельного сбора отходов. Опыт 
Пилотный проект Макдоналдс по раздельному сбору и переработке мусора. «Хороший пример 
должен быть заразительным» 

МОДЕРАТОР:  

Валуев Н.С., первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экологии и 
охране окружающей среды 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Карена М., генеральный директор «Макдоналдс» в России 

Коршунова И.А., старший директор отдела обеспечения и гарантии качества и старший директор по 
устойчивому развитию «Макдоналдс» в России 

Нагорская Т.П., председатель правления Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды 
«РазДельный Сбор» 

Борисов Н.А., директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с 
отходами производства и потребления Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

Тюркин А.М., министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики 
Мордовия 

Представитель ППК «Российский экологический оператор» 

Представитель Huhtamaki 

Представитель Develeys 
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 14:30 – 16:00 

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

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 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 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Гилев М.С., директор Департамента стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 

Гогина Е.С., проректор Национального исследовательского Московского государственного строительного 
университета 

Маркелов А.Ю., главный технолог ООО "НТЦ «Экопромтех» 

Тарбаева В.М., председатель Комиссии по АПК и экологии Общественная палата Ленинградской области 

Самбурский Г.А., заведующий кафедрой экологической и промышленной безопасности Института тонких 
химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА 

Чернышев В.В., начальник Управления государственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования 

Представитель Группы компаний «Росводоканал» 

Представитель ООО «РКС-Холдинг» 
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 14:30 – 16:00 

Ответственность поколений: программа ликвидации накопленного 
экологического вреда 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Приоритетный проект «Чистая страна» как основа государственной политики в области ликвидации 
накопленного ущерба 

 Актуализация экологического законодательства в сфере ликвидации накопленного экологического 
ущерба 

 Меры экономического стимулирования ликвидации объектов накопленного экологического ущерба 

 Опыт крупнейших компаний в ликвидации накопленного экологического ущерба от прошлой  
промышленной и хозяйственной деятельности.  

МОДЕРАТОР: 

Пушкарев В.А., заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Алексеев С.М., председатель Комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной 
палаты РФ 

Афанасьев С.М., министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) 

Гилев И.Ю., и.о. первого заместителя Министра экологии Челябинской области 

Куракин Д.А., заместитель Председателя Правительства Московской области – Министр экологии и 
природопользования Московской области  

Филаткина Ю.Е., исполнительный директор Общероссийской общественной организации по охране и 
защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» 

Шептунов А.В., руководитель проектного офиса «Экология» ООО «НПО «Квантовые технологии»  
Представитель ПАО «НК «Роснефть» 

Представитель ЗАО «ГазЭнергоСтрой» 

 
 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 14:30 – 16:00 

Газомоторное топливо как приоритет экологического развития транспорта 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Положительное влияние на окружающую среду использования газомоторного топлива 

 Создание стимулов для использования газомоторного топлива на транспорте 

 Расширение газозаправочной инфраструктуры 

 Опыт и экономическая эффективность применения ГМТ 

 Меры по расширению линейки автомобилей с ГБО 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Абрамов О.В., заместитель Губернатора Белгородской области — начальник департамента 
экономического развития 

http://www.forumeco.ru/


Бакирей А.С., директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского 
пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ 

Зименко Е.В., министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Зинин В.Л., исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации 

Косарев А., заместитель директора Центра экономики транспорта и подземного хранения газа 
ООО НИИгазэкономика 

Лукашук А.Г., начальник Управления земельно-имущественных отношений Федерального дорожного агентства 

Лядов А.С., заведующий сектором №1 «Химии нефти» института нефтехимического синтеза им 
А.В. Топчиева РАН 

Панов Ф.С., член Общественной палаты РФ 

Тихонов М.М., заместитель Губернатора Ростовской области 

Представитель ООО «Газпром газомоторное топливо» 

Представитель «Группы ГАЗ» 

Представитель АО «ИСУЗУ РУС»  

 
 
 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 14:30 – 16:00 

Возведение ответственности: строительство с минимальными 
экологическими последствиями 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Государственная политика по продвижению зеленого строительства 

 Стандарты строительства с минимальными экологическими последствиями, материалы и технологии 
зеленого строительства 

 Проекты зеленого строительства: преимущества и риски 

 Экология строительства инфраструктурных и промышленных объектов 

 Утилизация строительных отходов 

МОДЕРАТОР: 

Исмаилов Р.А., председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите природных 
ресурсов «Российское экологическое общество» 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Березуцкий Д.Ю., председатель правления Ассоциации GreenСтрой 

Имз Г., председатель Совета по экологическому строительству RuGBC 

Кузнецова Е.М., руководитель органа по сертификации «Экологический союз», ведущий эксперт системы 
«Листок жизни»  

Куракин Д.А., заместитель Председателя Правительства Московской области – Министр экологии и 
природопользования Московской области  

Костенко А.И., эксперт по охране окружающей среды АО «НИПИГАЗ» 

 

* В проекте программы возможны изменения 

http://www.forumeco.ru/

