
 

19-21 мая 2021г. 

Программа форума 

19 мая 

г. Новосибирск, Красный проспект, 18 Правительство 

Новосибирской области  

9.00–9.55 – регистрация участников  

10.00–12.00 – пленарное заседание, большой зал. 

«Реализация НЦ «Экология»: экологическое развитие регионов 

Сибири» 

- Реализация основных направлений Национального проекта 

«Экология» по воде, лесу, воздуху и отходам на территории СФО: итоги 2020 

г. 

- Успехи и недочеты по основным направлениям НП «Экология».  

- Формирование экологической политики промышленными 

предприятиями. 

- Консолидация взаимодействия власти, бизнеса и населения в решении 

экологических вопросов на территории СФО. 

 

Модератор: Елена Владимировна Шулепова, организатор форума 

«СИБЭКОПРОМ» 

Спикеры: 

- Ильдар Алиевич Неверов, председатель комитета по 

природопользованию и экологии, общероссийская общественная 

организация «Деловая Россия»; 

- Василий Иванович Борисенко, руководитель Верхне-Обского 

бассейного водного управления (ВО БВУ); 

- Игорь Евгеньевич Шереметьев, исполняющий обязанности 

руководителя Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора;  

- Александр Оскарович Люцигер, ФГБУ «Западно-Сибирское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»; 

- Костюков Олег Викторович, начальник отдела контроля и анализа 

использования, воспроизводства лесов и ведения ГЛР Департамента лесного 

хозяйства по Сибирскому федеральному округу; 

- Сергей Николаевич Семка, заместитель губернатора Новосибирской 

области; 

- Андрей Анатольевич Даниленко, министр природных ресурсов 

Новосибирской области; 

- Сергей Васильевич Высоцкий, министр природных ресурсов и 

экологии Кузбасса; 



- Лариса Львовна Казанцева, заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Алтайского края; 

- Евгений Александрович Мунатов, заместитель министра природных 

ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай;  

- Илья Алексеевич Лобов, министр природных ресурсов и экологии 

Омской области; 

- Дмитрий Шарков, Председатель регионального представительства 

Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской 

области, Управляющий по корпоративным вопросам региона ООО «Филип 

Моррис Сэйлз энд Маркетинг»; 

- Шилов Николай Владимирович, управляющий Новосибирским 

отделением №8047 Сибирского банка ПАО «Сбербанк»; 

- Джорджио Весприни, директор Nestle Purina PetCare в России, СНГ, 

Украине, Турции и Израиле;  

- Ирина Анатольевна Коршунова, отдел обеспечения и гарантии 

качеств, отдел устойчивого развития, старший директор Макдоналдс Россия; 

- Галина Борисовна Гриднева, председатель общественной палаты 

Новосибирской области; 

- Сергей Шахматов, председатель регионального отделения 

«Российской Экологической Партии «Зеленые» в Красноярском крае, 

директор «Сибирской ассоциации развития отрасли рециклинга» (САРОР). 

 

12.00–12.45 – перерыв: обед/кофе-брейк, пресс-подход СМИ к 

спикерам 

13.00–16.30 – бассейновый совет. «Водные объекты Сибири: 

состояние, защита, реабилитация», большой зал. 

- Состояние водных объектов и их защита от загрязнения (сброс 

сточных и загрязненных вод, очистка от мусора береговых зон и прибрежных 

акваторий озер и рек). 

- Разрушение береговой зоны в контексте эрозии ливневым и талым 

стоком. 

- Строительство ливневых канализаций с очистными сооружениями. 

- Применение новых наукоемких разработок в области охраны водных 

ресурсов. 

Спикеры/участники: представители субъектов Федерации СФО, СО 

РАН, природоохранная прокуратура, Росприроднадзор, МЧС. 

 

13.00–16.00  – круглый стол: «Реализация территориальных схем 

обращения с отходами субъектами СФО», пресс-центр 

Модератор: Сидорова Мария Юрьевна, руководитель комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Новосибирска. 

- Ресурсосбережение и вовлечение отходов в хозяйственный оборот.  

- Решения в области контроля сбора, логистики и утилизации отходов.  

- Как федеральный проект «Чистая страна» работает в регионах 

округа? С момента начала реализации проекта изменилась ли экологическая 



нагрузка в регионах, связанная с не санкционированными мусорными 

свалками? 

- Применение новых технологий и разработок фундаментальной науки 

в процессе утилизации ТКО сибирскими предприятиями. 

Спикеры/участники: представители субъектов СФО, региональные 

операторы, переработчики, природоохранная прокуратура, 

Росприроднадзор. 

- Ильдар Алиевич Неверов, председатель комитета по 

природопользованию и экологии, общероссийская общественная 

организация «Деловая Россия»; 

- Наталья Анатольевна Аббасова, начальник управления 

благоустройства МЖКХиЭ Новосибирской области; 

–Ольга Сергеевна Назаренко, советник председателя Сибирского банка 

ПАО «Сбербанк»; 

- Павел Олегович Арбатский, руководитель проектов группы компаний 

«Тайгер- Сибирь» 

- Сергей Вячеславович Лукьянцев, директор по развитию ООО 

«Сибстекло» (Новосибирск); 

- Никита Алексеевич Сабуров, Новосибирская областная ассоциация 

предприятий по обращению с отходами «Экология Сибири»; 

- Матвей Кузнецов, директор ООО «СИБВТОРПОЛИМЕР»; 

- Ирина Скокова, представитель компании «АРКТИКА СИТИ»; 

–Вячеслав Косенко, руководитель ООО «Демеркуризация»; 

- Дмитрий Бабенко, руководитель проекта Trash for cash. 

 

13.00–16.00 – круглый стол: «Бизнес и новые технологии. 

Экологические решения в производстве», малый зал 
- Соучастие промышленности в нацпроекте «Экологии». 

- Развитие и внедрение бережных технологий, повышающих 

экологическую эффективность и безопасность, способствующих созданию 

безотходных производств. 

- Экологическая модернизация существующих объектов. 

Модератор: Юлия Данилова, главный редактор Infopro54.ru 

Спикеры/участники: представители органов власти субъектов СФО, 

бизнеса. 

- Андрей Александрович Гончаров, министр промышленности, 

торговли и развития предпринимательства Новосибирской области  

- Ирина Коршунова, отдел обеспечения и гарантии качества, отдел 

устойчивого развития, старший директор Макдоналдс Россия/Ольга 

Шилкова, эколог, Макдоналдс Россия; 

- Александр Сергеевич Зырянов, гендиректор директор Агенства 

инвестиционного развития Новосибирской области; 

- Надежда Владиславовна Стародубова, руководитель комитета по 

экологии НОО «Опора России»; 



- Петр Александрович Саньков, начальник управления производства и 

реализации вторичных материалов СГК; 

- Хапко Ирина Борисовна, член Общественной палаты НСО, 

председатель комисии по экологии; 

- Марианна Эриковна Онуфриенко, директор по взаимодействию с 

государственными органами и общественными организациями Mars Petcare в 

России; 

 - Кузнецов Алексей Олегович, заместитель управляющего 

Новосибирским отделением № 8047 Сибирского банка ПАО «Сбербанк»; 

-- Алексей Владимирович Буршин, директор ООО «МП Сибметалл». 

 

20 мая  

День «Мы эковолонтеры Сибири» 

10.00–13.00 – круглый стол: «Экологическое волонтерство как 

естественная часть жизни россиян». 

- Волонтерское движение, способствующее развитию экологической 

культуры в российских регионах. 

- Корпоративное волонтерство. Участие компаний в экологических 

проектах сибирских городов. 

 - Взаимодействие корпоративного волонтерства с местными 

сообществами и СО НКО.  

- Приюты для животных. Опыт работы волонтеров. 

Спикеры/участники: представители молодежных департаментов 

органов власти субъектов СФО, бизнеса, волонтерских корпусов и 

общественных экологических организаций. 

13.00–14.00 – разговор эковолонтеров с представителями 

Правительства НСО «Без галстуков». 

14.00–15.00 – старт экологического флэш-моба, квесты.  

Участники: студенты вузов, техникумов, учащиеся старших классов 

школ г. Новосибирска, молодежь. 

 

21 мая 

Старт Всероссийской акции «Вода России» по СФО. 

Место проведения: пляж Академгородка. 

9.30–10.00 – сбор участников; 

10.00 – начало акции; 

12.00 – обед; 

12.30 – награждение экоактивистов; 

13.00 – отъезд. 


