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Структура программы*
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
09:00 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 12:00

Пленарное заседание
«Государственная политика в сфере охраны окружающей среды в Российской Федерации»

12:00 – 12:45

Пресс-конференция
Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией

12:45 – 14:15

Панельная сессия

Рабочая сессия

Рабочая сессия

«Развитие отрасли обращения с
твердыми коммунальными
отходами»

«Что придёт на смену
углеводородам – перспективы
развития в России
альтернативной энергетики»

«Экологические аспекты
деятельности нефтегазовых
компаний в Арктике»

14:15 – 15:00

Обед

15:00–16:30

Панельная сессия

Рабочая сессия

Рабочая сессия

«Зеленая экономика – как привлечь
инвестиции в экологические
проекты?»

«Актуальные экологические
проблемы строительства и
государственная экологическая
экспертиза»

«Особо охраняемые природные
территории и охрана животного
мира»

16:30 – 16:45
16:45 – 18:15

Перерыв

Рабочая сессия

Рабочая сессия

«Перспективные экологические
«Объекты размещения отходов –
технологии в сфере водоснабжения и создание новой инфраструктуры и
водоотведения»
решения проблемы
несанкционированных свалок»

Рабочая сессия
«Экологическое воспитание и экодобровольчество- основа
гармонизации отношений между
обществом и природой

ВТОРОЙ ДЕНЬ
09:00 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 11:30

Рабочая сессия

Рабочая сессия

Рабочая сессия

«Ликвидация накопленного
экологического ущерба – на пути
кооперации бизнеса и власти»

«Экологические аспекты охраны
лесов и развития
лесопромышленного
комплекса»

«Экологические технологии и
внедрение НДТ»

Рабочая сессия
«Снижение выбросов загрязняющих

11:30 – 11:45

Перерыв

11:45–13:15

Рабочая сессия

Рабочая сессия

«Расширенная ответственность
производителей и импортеров –
драйвер развития отрасли
переработки отходов?»

«Актуальные вопросы
водоснабжения и
водоотведения: разграничение
ответственности за негативное
воздействие на окружающую
среду»

14:15-15:15

Обед

15:15-16.45

Рабочая сессия
«Переработка и утилизация отходов - как
снизить долю захоронения отходов и
повысить эффективность использования
вторичных ресурсов?»

веществ в атмосферный воздух –
как найти баланс между
потребностями бизнеса и защитой
окружающей среды?»

Рабочая сессия
«Актуальные вопросы охраны и реабилитации водных
объектов»

16:45-17:00

Перерыв

17:00-18:00

Заседание Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»

18:00-20:00

Фуршет
* В структуре программы возможны изменения
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Проект программы*
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
09.00–10.00

Регистрация участников

10.00–12.00

Пленарное заседание
«Государственная политика в сфере охраны окружающей среды в Российской Федерации»

Вопросы для обсуждения:
 Формирование в России модели экологически устойчивого развития;
 Совершенствование законодательства в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами;
 Взаимодействие бизнеса, власти и общества для решения экологических проблем;
 Реализации Стратегии экологической безопасности России.
Приглашены к участию: Совет Федерации ФС РФ, Государственная Дума ФС РФ, Министерство природных
ресурсов и экологии РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ.
12.00–12.45

Пресс-конференция
Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией

12.45–14.15

Панельная сессия
«Развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами»

Вопросы для обсуждения:
 Ответственность за нарушение законодательства в сфере ТКО;
 Формирование региональных схем по обращению с ТКО: учет региональной специфики, положительный опыт,
проблемные вопросы, перспективы реализации;
 Региональные операторы по обращению с отходами: законодательство, требования, полномочия;
 Актуальные вопросы лицензирования в сфере обращения с отходами;
 Раздельный сбор как перспектива развития отрасли обращения с отходами;
 Государственный контроль транспортировки отходов.
Приглашены к участию: Государственная Дума ФС РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная антимонопольная
служба, регионы РФ, региональные операторы по обращению с отходами, общественные организации.

12.45–14.15

Рабочая сессия
«Что придет на смену углеводородам – перспективы развития в России альтернативной
энергетики»

Вопросы для обсуждения:
 Льготы и субсидии в целях поддержки создания и использования возобновляемых и альтернативных
источников энергии;
 Развитие микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии;
 Повышение доли атомной энергетики в энергетическом комплексе России;
 Перспективные проекты в области использования возобновляемых и альтернативных источников энергии.
Приглашены к участию: Министерство энергетики РФ, ГК «Росатом», энергетические компании, производители
технологий и оборудования, общественные организации.
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12.45–14.15

Панельная сессия
«Экологические аспекты деятельности нефтегазовых компаний в Арктике»

Вопросы для обсуждения:
 Государственная политика в сфере обеспечения экологической безопасности нефтегазовой промышленности;
 Ответственность нефтяных компаний за неготовность к ликвидации разливов нефти и сокрытие сведений о
нефтеразливах;
 Экологический контроль при строительстве и реконструкции объектов на шельфе, во внутренних морских
водах и территориальном море, на землях ООПТ;
 Специфика ликвидации и предотвращения нефтеразливов в Арктической зоне;
 Изменение нормативно-правового регулирования предотвращения и ликвидации нефтеразливов;
 Международное сотрудничество в целях снижения угрозы нефтеразливов в Арктике;
 Государственная экологическая экспертиза Планов ЛАРН;
 Стимулирование утилизации ПНГ;
 Успешный опыт модернизации предприятий нефтеперерабатывающей отрасли;
 Прогрессивные технологии предупреждения и ликвидации нефтеразливов.
Приглашены к участию: Государственная Дума ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ,
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, субъекты
РФ, нефтегазовые компании, общественные организации, производители технологий и оборудования,
общественные организации
14.15–15.00

Обед

15.00–16.30

Панельная сессия
«Зеленая экономика – как привлечь инвестиции в экологические проекты?»

Вопросы для обсуждения:
 Использование «зелёных» финансовых инструментов российскими институтами развития и публичными
компаниями;
 Возможности создания профильных экологических фондов;
 Субсидии и льготная система кредитования для экологических проектов;
 Создание системы «зеленых» госзакупок и экологоориентированного госзаказа;
 Финансирование проектов по развитию инфраструктуры обращения с отходами.
Приглашены к участию: Государственная Дума ФС РФ, Совет Федерации ФС РФ, Министерство природных
ресурсов и экологии РФ, Министерство экономического развития РФ, промышленные компании, компании в
сфере консалтинга, банки и институты развития, общественные организации.

15.00–16.30

Рабочая сессия
«Актуальные экологические проблемы строительства и государственная экологическая
экспертиза»

Вопросы для обсуждения:
 Государственный экологический надзор за объектами капитального строительства и реконструкции;
 Изменения законодательства в сфере проведения государственной экологической экспертизы;
 Обеспечение экологической безопасности строительства;
 Рекультивация территорий при строительстве;
 Утилизация и переработка строительных отходов.
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Приглашены к участию: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство
природных ресурсов и экологии РФ, , строительные компании, субъекты РФ.
15.00–16.30

Рабочая сессия
«Особо охраняемые природные территории и охрана животного мира»

Вопросы для обсуждения:
 Совершенствование законодательства в сфере охраны природы и животного мира;
 Развитие государственной системы охраны животного мира;
 Финансирование особо охраняемых природных территорий;
 Развития волонтерского движения в целях охраны природных ресурсов.
Приглашены к участию: 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, общественные организации.
16.30-16.45

Перерыв

16.45–18.15

Рабочая сессия
«Перспективные экологические технологии в сфере водоснабжения и водоотведения»

Вопросы для обсуждения:
 Применение НДТ в сфере ВКХ;
 Технологии обработки и утилизации осадка сточных вод в сфере ВКХ;
 Вопросы импортозамещения в сфере ВКХ.
Приглашены к участию: промышленные компании, водоканалы, производители технологий и оборудования для
сферы ВХК, компании сферы экологического консалтинга, отраслевые ассоциации.

16.45–18.15

Рабочая сессия
«Объекты размещения отходов – создание новой инфраструктуры и решение проблемы
несанкционированных свалок»

Вопросы для обсуждения:
 Государственный надзор и требования к местам размещения отходов;
 Решение проблемы несанкционированных свалок;
 Уголовная и административная ответственность за незаконное размещение отходов;
 Новые технологии строительства объектов размещения ТКО и мусоросортировочных комплексов;
 Рекультивация полигонов ТКО.
Приглашены к участию: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральная
служба по надзору в сфере природопользования, Генеральная прокуратура РФ, полигоны, компании отрасли
ликвидации накопленного ущерба, компании сферы экологического консалтинга, общественные организации.

16.45–18.15

Рабочая сессия
«Экологическое воспитание и эко-добровольчество- основа гармонизации отношений между
обществом и природой

Вопросы для обсуждения:
 Государственная политика в сфере экологического воспитания и поддержки эко-добровольчества и
волонтерства;
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 Экологические проекты в рамках проведения в России Года добровольца;
 Экологическое образование и просвещение населения;
 Вопросы финансирования экологических проектов, направленных на повышение экологической культуры
населения.
Приглашены к участию: Министерство образования и науки РФ, регионы РФ, образовательные организации,
общественные организации.
ВТОРОЙ ДЕНЬ
9.00 – 10.00

Регистрация участников

10.00–11.30

Рабочая сессия
«Ликвидация накопленного экологического ущерба – на пути кооперации бизнеса и власти»

Вопросы для обсуждения:
 Государственная политика в области ликвидации объектов накопленного экологического ущерба;
 Перспективы реализации приоритетного проекта «Чистая страна»;
 Совершенствование законодательства в сфере ужесточения ответственности за брошенные объекты,
наносящие вред окружающей среде и определения собственника таких объектов;
 Ответственность недропользователей по рекультивации территорий размещения отходов добычи полезных
ископаемых;
 Ликвидация накопленного ущерба от промышленной и военной деятельности;
 Опыт и перспективные технологии ликвидации накопленного экологического ущерба.
Приглашены к участию: Государственная Дума ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ,
Федеральное агентство по недропользованию, Министерство обороны РФ, регионы РФ, промышленные
компании, общественные организации.
10.00–11.30

Рабочая сессия
«Экологические аспекты охраны лесов и развития лесопромышленного комплекса»

Вопросы для обсуждения:
 Стимулирование внедрения ресурсосберегающих технологий в лесопромышленном комплексе;
 Государственная политика в сфере охраны лесов и лесовосстановления;
 Принятие в отрасли лесной промышленности принципов ответственного управления лесами;
 Технологии снижения негативного воздействия на окружающую среду предприятий лесопромышленного
комплекса.
Приглашены к участию: Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральное агентство лесного
хозяйства, промышленные компании, производители технологий и оборудования, отраслевые ассоциации.
10.00–11.30

Рабочая сессия
«Экологические технологии и внедрение НДТ»

Вопросы для обсуждения:
 Законодательные основы внедрения экологических технологий в природоохранную практику в России;
 Актуальные вопросы внедрения экологических технологий в агропромышленном комплексе;
 Экономическая целесообразность и государственное стимулирование внедрения экологических технологий;
 Особенности внедрения НДТ на территориях с экстремальными природными условиями;
 Успешный отечественный и мировой опыт тиражирования экологических технологий;
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 Ответственность за нарушение сроков внедрения НДТ.
Приглашены к участию: Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство промышленности и
торговли РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Открытое Правительство, Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии, промышленные компании, производители технологий и
оборудования, научные организации, отраслевые ассоциации.
11.30–11.45

Обед

11.45–13.15

Рабочая сессия
«Расширенная ответственность производителей и импортеров – драйвер развития отрасли
переработки отходов?»

Вопросы для обсуждения:
 Утилизационный сбор как мера обеспечения экологической безопасности РФ;
 Перспективы расширения перечня товаров, подлежащих утилизационному сбору;
 Нахождение баланса между охраной окружающей среды и потребностями бизнеса: затраты на
утилизационный сбор для предприятий, повышение цен на товары;
 Стимулирование участия производителей и импортеров в развитии отрасли переработки отходов.
Приглашены к участию: Государственная Дума ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ,
Министерство промышленности и торговли РФ, компании отрасли обращения с отходами, финансовые
организации, компании занимающиеся переработкой отходов общественные организации.

11.45-13.15

Рабочая сессия
«Актуальные вопросы водоснабжения и водоотведения: разграничение ответственности за
негативное воздействие на окружающую среду»

Вопросы для обсуждения:
 Перспективы развития водно-коммунального хозяйства в контексте реализации Стратегии развития жилищнокоммунального 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,
водоканалы, производители технологий и оборудования для сферы ВХК, компании сферы экологического
консалтинга, отраслевые ассоциации.

11.45-13.15

Рабочая сессия
«Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух – как найти баланс между
потребностями бизнеса и защитой окружающей среды?»

Вопросы для обсуждения:
 Государственная политика в сфере уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
 Механизмы стимулирования снижения вредных выбросов промышленными компаниями;
 Основные аспекты реализации Россией «Парижского соглашения»;
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 Актуальные вопросы оснащения источников выбросов приборами автоматического контроля;
 Внедрение технологий снижения выбросов в атмосферный воздух;
 Состояние атмосферного воздуха в регионах России.
Приглашены к участию: Государственная Дума ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ,
Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, промышленные компании, общественные организации.
13.15-14.15

Перерыв

14.15-16.45

Рабочая сессия
«Переработка и утилизация отходов - как снизить долю захоронения отходов и повысить
эффективность использования вторичных ресурсов?»

Вопросы для обсуждения:
 Запрет на захоронение различных групп отходов – созданы ли в России условия для их переработки?;
 Государственная поддержка переработки промышленных отходов, их использование как вторсырье;
 Перспективные технологии переработки и утилизации твердых коммунальных отходов;
 Использование на территории России технологий мусоросжигания;
 Утилизация и захоронение опасных и радиоактивных отходов;
 Переработка и утилизация отходов агропромышленного комплекса.
Приглашены к участию: Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство природных ресурсов и
экологии РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство энергетики РФ, промышленные компании,
компании отрасли переработки отходов, производители и поставщики технологий.
14.15-16.45

Рабочая сессия
«Актуальные вопросы охраны и реабилитации водных объектов»

Вопросы для обсуждения:
 Государственный экологический мониторинг водных ресурсов;
 О приоритетном проекте «Оздоровление Волги»;
 Целевое финансирование негативного воздействия на водные объекты и их охрана;
 Государственный контроль за сбросом отходов и балластных вод в водные объекты;
 Охрана о. Байкал и утилизация отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината;
 Актуальные вопросы экологической реабилитации водоемов;
 Правовые вопросы использования акватории водного объекта.
Приглашены к участию: Совет Федерации ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ,
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральное агентство водных
ресурсов, субъекты РФ, водопользователи, водоканалы, производители оборудования, общественные
организации.
16.45-17.00

Перерыв

17.00-18.00

Заседание Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»

18.00-20.00

Фуршет
* В проекте программы возможны изменения
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