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* Проект программы от 01.03.2021 

 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

24 мая 2021 года 
 

 
10:00 – 12:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ   

Экология России: настоящее и будущее 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Мировой тренд на устойчивое развитие: как он реализуется в России 

 Климатическая повестка: влияние на экономику России 

 Госполитика и нормативно-правовое регулирование в сфере экологического развития России 

 Экономика замкнутого цикла: необходимые шаги для достижения 

 Регуляторная гильотина в действии: результаты в природоохранной сфере 

 Научно-экологический потенциал для обеспечения экологической безопасности России 

 Роль общества в сохранении природы России 

 
 
 
12:15 – 13:45 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ     

Инфраструктура для обращения с отходами: вопросы и приоритеты 

 РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Федеральная схема обращения с отходами 

 Создание региональных операторов и терсхем обращения с ТКО: состояние дел 

 Взаимодействие бизнеса и власти  в обращении с отходами 

 Как сформировать справедливый тариф за вывоз мусора 

 Оптимизация логистики вывоза мусора 

 Создание экотехнопарков: как это должно работать? 

 Финансовые механизмы создания инфраструктуры обращения с отходами 

 Новые требования к переработке отходов и полигонам 

 Роль регионов в развитии отрасли обращения с ТКО 

 Цифровизация отрасли 
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12:15 – 13:45 РАБОЧАЯ СЕССИЯ  

Промышленная экология: госрегулирование и инициативы бизнеса 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 «Регуляторная гильотина» в действии: первые результаты 

 Подготовка КЭР: какие сложности у бизнеса и как их решить 

 Аспекты разработки программ повышения экологической эффективности компаний 

 Государственная экоэкспертиза: что нового? 

 Развитие системы контроля за выбросами и сбросами 

 Экологический аудит: будет ли «второе дыхание»? 

 Перспективы введения страхования экологической ответственности 

 Корпоративные проекты по снижению воздействия на природную среду 

 Модернизация предприятий и внедрение экотехнологий: роль государства и бизнеса (НДТ) 

 Практическое применение мер государственного стимулирования внедрения НДТ 

 
 
12:15 – 13:45 РАБОЧАЯ СЕССИЯ  

Лес как экосистема: меры сохранения и восстановления 

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Нормативно-правовое регулирование лесовосстановления и сохранения экосистемы лесов 

 Контрольно-надзорная деятельность за состоянием лесов 

 Противопожарная оборона: защита лесов от огня 

 Проекты компаний по восстановлению леса 

 Оценка леса: задачи и технологии  

 Сертификация как способ ответственного управления лесами 

 
 
12:15 – 13:45 РАБОЧАЯ СЕССИЯ  

Водные ресурсы России: современное состояние и необходимые меры 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Состояние водных объектов России 

 Сохранение и восстановление экосистем трансграничных рек 

 Меры по сокращению загрязнения водных объектов 

 Мониторинг состояния водных объектов 

 Очистка водных объектов и укрепление береговых линий 

 Модернизация и строительство гидротехнических сооружений 

 Цифровые платформы для управления водными ресурсами  
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14:30– 16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ  

Город для людей: как сделать городское пространство комфортным 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Оценка качества жизни в городах и влияние экологии на состояние здоровья населения 

 Основные экологические проблемы городов России 

 Мониторинг состояния среды в городах 

 Обеспечение права на чистую воду и воздух: инструменты и механизмы 

 Зеленые строительные стандарты 

 Экодевелопмент: препятствия и перспективы 

 Построение экологически безопасных транспортных систем 

 Проблемы озеленения городов 

 Формирование тренда на устойчивую моду 

 
 
14:30– 16:00 РАБОЧАЯ СЕССИЯ  

«Зелёное» сельское хозяйство: положение дел в России  
и мировые тренды 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Развитие зеленых брендов в агропромышленном комплексе: экономические и другие стимулы 

 Экологическая сертификация в агропромышленном комплексе 

 Последствия загрязнений окружающей среды объектами агропромышленного комплекса 

 Агрохимия: есть ли альтернатива 

 Экологическая ситуация на животноводческих предприятиях и пути ее улучшения 

 Переработка и утилизация отходов агропромышленного комплекса 

 Стратегии и технологии «зелёного» сельского хозяйства 

 
 
14:30– 16:00 РАБОЧАЯ СЕССИЯ  

Углеводороды без риска: минимизация воздействия нефтегазовой 
отрасли на окружающую среду 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Программы нефтегазовых компаний по минимизации углеродного следа 

 Зеленые технологии: экологически безопасные решения для нефтегазовой отрасли 

 Планы ЛАРН: минимизация экологических рисков 

 Технологические решения по ликвидации нефтеразливов 

 Программы минимизации вреда окружающей среде в регионах присутствия 
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14:30– 16:00 РАБОЧАЯ СЕССИЯ  

Потенциал энергетики по снижению вреда природной среде 

ЭНЕРГЕТИКА 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Адаптация энергетики к климатическим программам 

 Как ТЭЦ снизить нагрузку на окружающую среду 

 Роль атомной энергетики в новой реальности 

 Перспективы развития гидроэнергетики 

 Системы мониторинга воздействия ЭС на окружающую среду 

 
 
16:15 – 17:45 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ   

«Мусорная» реформа: роль производителей FMCG-товаров и ритейла 

 РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Расширенная ответственность производителей и импортеров: новая концепция 

 Совершенствование нормативно-правового регулирования РОП 

 Экономические стимулы внедрения РОП 

 Что даст информационная система контроля за утилизацией упаковки 

 Опыт компаний в изменении подхода к упаковке 

  Какая упаковка учитывает интересы природы и потребителей? 

 Можно ли сократить количество отходов? 

 Кто ответит за сервисную упаковку? 

 
 
16:15 – 17:45 РАБОЧАЯ СЕССИЯ   

Пути снижения негативного воздействия промышленности  
на окружающую среду 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Внедрение «зеленых» технологий в отраслях промышленности 

 Актуализация справочников НДТ 

 Единая государственная информационная система по обращению с промышленными отходами 

 Опыт компаний по переработке отходов 

 Развитие системы рециклинга в России 

 Инвестиционный и технологический потенциал отрасли переработки промышленных отходов 

 Создание комплексной системы по обращению с промышленными отходами 

 Переработка отходов I и II класса опасности 

 Роль экотехнопарков в переработке промышленных отходов 
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16:15 – 17:45 РАБОЧАЯ СЕССИЯ   

Новая жизнь заповедников: как найти баланс между сохранением 
природы и развитием экотуризма в России 

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Стратегия развития ООПТ до 2030 года 

 Реформа системы управления ООПТ 

 Гармонизация законодательства об ООПТ 

 Мониторинг состояния национальных парков 

 Разработка критериев эффективности работы ООПТ 

 Участие бизнеса в создании инфраструктуры для туризма в нацпарках 

 Опыт совместного создания заповедников с иностранными государствами 

 Особенности развития экотуризма в России 

 
 
 
16:15 – 17:45 РАБОЧАЯ СЕССИЯ   

Право на воздух: реализация ФП «Чистый воздух» и методы контроля 

ВОЗДУХ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Совершенствование нормативно-правового регулирования для реализации ФП «Чистый воздух» 

 Методики расчета вреда при загрязнении воздуха 

 Совершенствование системы мониторинга качества атмосферного воздуха 

 Опыт 12 городов: реализация пилотных проектов 

 Программы модернизации промышленных предприятий для снижения нагрузки на атмосферу 

 Современные технологии фильтрации воздуха и пылеулавливания 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ 

25 мая 2021 года 
 

 
 
10:00 – 11:30 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ   

ESG-повестка в России: тренды и нюансы 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:  

 ESG в России и в мире: тенденции развития и окна возможностей 

 Преимущества экологического менеджмента 

 Реализация ESG-стратегий в российских компаниях 

 Почему инвесторы выбирают «зеленые» проекты и компании 

 Государственная политика в сфере «зеленых» финансов 

 Таксономия «зеленого» финансирования проектов 

 Как «зеленые» финансы влияют на общество и климат 

 Какую роль играют «зеленые» корпоративные и госзакупки 

 
 
10:00 – 11:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ   

Рациональное водопользование: инструменты и технологии 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 НП «Жилье и городская среда»: «Чистая вода» меняет «прописку» 

 Программы модернизации систем водоотведения и очистных сооружений населенных пунктов 

 Экотехнологии в сфере водоотведения и водоснабжения 

 Планы компаний-водопользователей по очистке сбросов 

 Технологии очистки вод и утилизации осадка сточных вод 

 «Умные» технологии для рационального водопользования 

 Энергетический потенциал отходов в ВКХ 
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10:00 – 11:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ   

Новые правила для лесной отрасли: как они помогут сохранить природу 

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Нормативно-правовое регулирование работы ЛПК 

 Возможности и проблемы введения ЛесЕГАИС 

 Экологические программы компаний лесной отрасли по снижению воздействия на окружающую среду 

 Решения по поддержке перерабатывающих мощностей лесной отрасли 

 Вовлечение лесной отрасли в циркулярную экономику: проекты компаний 

 Внедрение НДТ в лесопромышленном комплексе 

 
 
10:00 – 11:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ   

Накопленный ущерб: роль государства и бизнеса 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Ликвидация несанкционированных свалок и опасных объектов накопленного экологического вреда: 
роль государства и опыт компаний 

 Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере ликвидации накопленного 
экологического ущерба 

 Экономические механизмы стимулирования ликвидации объектов накопленного вреда 

 Ответственность бизнеса за ликвидацию накопленного ущерба 

 Общественный контроль за ликвидацией накопленного экологического вреда 

 
 
11:45 – 13:15 РАБОЧАЯ СЕССИЯ   

На пути к цикличной экономике: раздельный сбор и переработка 

 РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Вторичные материальные ресурсы: что меняет новый закон  

 Раздельный сбор: роль государства, бизнеса и населения в распространении практики  

 Экономическое стимулирование граждан и компаний, занятых раздельным сбором и переработкой 
ТКО 

 Какие правовые препятствия мешают построению системы раздельного сбора 

 Практические кейсы компаний по внедрению раздельного сбора отходов  

 Как создать экономику внутри отрасли? 

 Опыт вторичного использования отходов  

 Уничтожение vs переработка: как найти баланс 

 Роль экотехнопарков в развитии отрасли  
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11:45 – 13:15 РАБОЧАЯ СЕССИЯ   

Климатические изменения: как влияет на бизнес и человека 

ВОЗДУХ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:  

 Роль России в борьбе с глобальным потеплением 

 Нормативно-правовое обеспечение реализации целей Парижского соглашения по климату 

 Международное сотрудничество по снижению антропогенного воздействия на климат 

 Трансграничный углеродный налог: адаптация к новым реалиям и оценка возможностей 

 Экономические стимулы для предприятий в снижении выбросов 

 Совершенствование системы мониторинга изменения климата 

 Торговля углеродными единицами: проба пера 

 Как изменение климата влияет на хоздеятельность человека 

 Общественность на страже климатических изменений 

 
 
11:45 – 13:15 РАБОЧАЯ СЕССИЯ   

Альтернативная энергетика: тренды, меры поддержки, технологии 

ЭНЕРГЕТИКА 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Госпрограммы поддержки развития альтернативной энергетики 

 Развитие отрасли ВИЭ: достижения и новые вызовы 

 Развитие системы сертификатов происхождения электроэнергии: кому это выгодно 

 Перспективные проекты компаний по развитию «зеленой» энергетики 

 Программы развития водородной энергетики 

 Технологии для развития экологичной энергетической системы 

 
 
11:45 – 13:15 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ   

Кадры для экологии: в ком нуждается отрасль? 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Роль экологического образования в процессе реализации НП «Экология» 

 Развитие экологического образование в вузах России 

 Реализация непрерывного экологического образования в соответствии с перспективами социально-
экономического развития России 

 Современные стандарты подготовки инженеров-экологов 

 Требования к подготовке специалистов по экологическому менеджменту 
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14:00 – 15:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ   

Без следа: формирование экологичной транспортной системы 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:  

 Развитие экологически безопасной транспортной инфраструктуры 

 Стимулирование развития альтернативных видов транспорта 

 Программы электрификации транспорта: опыт железнодорожного и автомобильного транспорта 

 Проекты экологизации промышленного транспорта 

 Экологически безопасные виды топлива 

 
 
14:00 – 15:30 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ  

Роль экопросвещения в устойчивом развитии России 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Развитие экологической культуры 

 Роль СМИ и развитие сети экологических СМИ 

 Проекты формирования экологической культуры в обществе 

 Экологическое волонтерство: потенциал участия людей в сохранении природы 

 Как сделать эковолонтерство эффективным? 

 Роль бизнеса в экопросвещении и эковолонтерстве: кейсы компаний 

 
 
14:00 – 15:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ  

Лучшие практики по сохранению биоразнообразия: роль государства и 
бизнеса 

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Роль развития ООПТ в сохранении биологического разнообразия в России 

 Совершенствование законодательства в сфере сохранения биоразнообразия 

 Программы компаний по сохранению биоразнообразия 

 Мониторинг животных, находящихся под угрозой уничтожения 

 Международное сотрудничество в сфере сохранения биоразнообразия 

 
 
15.45-17.15 ЗАСЕДАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ АНО «Общественный форум «Экология» 

* В проекте программы возможны изменения 
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