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30 марта 
 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 10:00 – 12:00 

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 

ФЦП «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 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Государственная Дума ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Генеральная 
прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная 
антимонопольная служба, субъекты РФ, ППК «Российский экологический оператор», 
региональные операторы, транспортные компании, поставщики оборудования и технологий, 
ассоциации в сфере обращения с отходами, финансовые институты, IT-компании, общественные 
организации, научные организации. 
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РАБОЧАЯ СЕССИЯ 12:30 – 14:00 

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 

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. 
 
 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 12:30 – 14:00 

Энергия жизни: построение зеленой энергетической системы 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Государственная политика по созданию экологически безопасной энергетической системы 

 Механизмы поддержки проектов по переходу на альтернативные источники энергии 

 Перспективные проекты в области использования возобновляемых источников энергии 

 Перспективы развития зеленой энергетики в России и мире 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Государственная Дума ФС РФ, Министерство энергетики РФ, Министерство экономического 
развития РФ субъекты РФ, ГК «Росатом», энергетические компании, производители технологий и 
оборудования, консалтинговые компании, общественные организации, предприятия, 
заинтересованные в зеленой энергетике, экологические фонды. 
 
 
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 12:30 – 14:00 

Экология городского пространства: от транспортных систем до 
зеленой инфраструктуры 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Основные экологические проблемы городов России 

 Воздействие окружающей среды на здоровье городского населения 

 Вопросы улучшения биотической среды города 

 Проекты развития городских транспортных систем 

 Экология производства и жилой среды 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство транспорта 
РФ, Министерство здравоохранения РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, субъекты РФ, администрации городов, представители 
иностранных государств, транспортные компании, компании сферы ЖКХ, общественные 
организации, строительные компании, компании сферы благоустройства и озеленения городов. 
 
 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 14:30 – 16:00 

Комплексные экологические разрешения как важнейший элемент 
новой системы контроля в сфере охраны окружающей среды 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Нормативная база комплексного экологического разрешения – достаточно ли 
урегулирована процедура? 

 Требования к получению комплексного экологического разрешения 

 Алгоритм действий при оказании услуги по выдаче КЭР 

 Возможности совершенствования процедуры получения КЭР 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство промышленности и торговли 
РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ФГАУ НИИ «ЦЭПП», 
промышленные компании, отраслевые ассоциации, представители экспертного, академического и 
научного сообществ, институты развития, общественные организации. 
 
 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 14:30 – 16:00 

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: 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, субъекты РФ, 

промышленные компании, водоканалы, производители технологий и оборудования для сферы 

ВКХ, компании сферы экологического консалтинга, отраслевые ассоциации. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 14:30 – 16:00 

Человек экологичный: образ жизни и воспитание 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Рост экологического сознания российских граждан 

 Экологическая активность населения 

 Экология как показатель качества жизни 

 Вопросы финансирования экологических научных проектов и проектов, направленных на 
повышение экологической культуры населения 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Государственная Дума ФС РФ, Совет Федерации ФС РФ, Министерство науки и высшего 
образования РФ, Министерство просвещения РФ, научно-исследовательские институты, 
общественные организации, добровольческие организации, субъекты РФ, финансовые институты. 
 
 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 16:30 – 18:00 

Яблоко раздора: экологические аспекты агропромышленного 
комплекса 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 О проекте федерального закона об экологически чистой продукции, сырье и 
продовольствии 

 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: 

Совет Федерации ФС РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
субъекты РФ, общественные организации, животноводческие, молочные, аграрные комплексы, 
компании-производители оборудования, отраслевые ассоциации, научные организации. 
 
 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 16:30 – 18:00 

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 
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 Опыт и экономическая эффективность применения ГМТ 

 Меры по расширению линейки автомобилей с ГБО 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство 
энергетики РФ, субъекты РФ, газомоторные компании, автопроизводители, общественные 
организации, экологические общественные организации, финансовые институты, отраслевые 
ассоциации. 
 
 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 16:30 – 18:00 

Отрасль переработки отходов: вторичное использование ресурсов, 
утилизация, мусоросжигание 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Развитие системы мусоросортировочных комплексов: вопросы сортировки и переработки 
отходов 

 Развитие инфраструктуры обращения с отходами: возможности привлечения инвестиций и 
государственное регулирование 

 Законодательные аспекты регулирования вопросов мусоросжигания: обезвреживание или 
переработка 

 Создание системы экотехнопарков в области переработки отходов 

 Технологические решения для отрасли мусоросжигания 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Государственная Дума ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство 
промышленности и торговли РФ, субъекты РФ, ППК «Российский экологический оператор», АО 
«РТ-Инвест», региональные операторы, транспортные компании, поставщики оборудования и 
технологий, ассоциации в сфере обращения с отходами, финансовые институты, IT-компании, 
экологические общественные организации, научные организации. 
 
 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 16:30 – 18:00 

Экологические проекты компаний нефтегазовой отрасли 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Государственная политика по снижению влияния нефтегазовой отрасли на экологию 

 Вопросы восстановления и минимизации воздействия на биологическое разнообразие 

 Проекты по восстановлению естественного рельефа и рекультивации земель 

 Вопросы ликвидации отходов, образующихся при разработке месторождений 

 Внедрение новых технологий для минимизации экологического вреда 

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, Федеральное агентство по недропользованию, субъекты РФ, представители, 
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отраслевые ассоциации, общественные организации, нефтегазовые компании, транспортные 
компании, производители оборудования для нефтегазовой отрасли, экологические фонды.  
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31 марта 

 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 10:00 – 11:30 

Развитие инфраструктуры обращения с отходами I-II класса 
опасности 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Законодательство и государственная политика в области обращения с отходами I-II класса 
опасности 

 О создании федерального оператора по обращению с отходами I-II класса опасности 

 Актуальные вопросы развития инфраструктуры обращения с отходами I-II класса 
опасности 

 Утилизация опасных отходов промышленности – как создать условия выгодные для 
бизнеса без вреда окружающей среде 

 Утилизации отходов I-II класса опасности в контексте развития отрасли обращения с ТКО 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство промышленности и торговли 
РФ, Министерство экономического развития РФ, ГК «Росатом», субъекты РФ, представители 
международных организаций, финансовые институты, промышленные компании, компании 
отрасли обращения с отходами, общественные организации. 
 
 
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 10:00 – 11:30 

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

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

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

 Источники финансирования федеральной целевой программы 

 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: 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное 
агентство водных ресурсов субъекты РФ, Центр развития водохозяйственного комплекса, 
водоканалы, промышленные компании, отраслевые ассоциации. 
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 10:00 – 11:30 

Внедрение НДТ: как справляются компании с внедрением технологий 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Мероприятия компаний из «списка 300» по внедрению НДТ 

 Субсидирование проектов внедрения НДТ 

 Внедрение НДТ: система льгот и санкций 

 Внедрение системы дистанционного контроля и учета выбросов загрязняющих веществ 

 Механизм актуализации справочников НДТ 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство промышленности и торговли 
РФ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, компании 
нефтегазового сектора, строительные компании, предприятия химической промышленности, 
экологического консалтинга и экспертизы, производители оборудования и технологий, научно-
исследовательские институты. 
 
 
ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ 10:00 – 11:30 

Раздельный сбор: базис формирования эффективной системы 
обращения с отходами в России 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

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

 Раздельный сбор отходов как точка преломления интересов субъектов РОП и 
региональных операторов. Истоки конфликта и пути решения проблемы 

 Раздельный сбор отходов на придомовой и общедоступных территориях. Финансовые и 
правовые аспекты организации 

 Вовлечение населения в раздельный сбор отходов через финансовое стимулирование и 
экологическое воспитание 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Государственная Дума ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство 
промышленности и торговли РФ, субъекты РФ, компании отрасли обращения с отходами, 
финансовые организации, промышленные предприятия, общественные организации, компании, 
занимающиеся переработкой отходов, компании пищевой промышленности, производители 
упаковочных материалов, ассоциации производителей и импортеров автомобильных шин, 
экологические общественные организации. 
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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 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Государственная Дума ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство 
промышленности и торговли РФ, ППК «Российский экологический оператор», субъекты РФ, 
компании отрасли обращения с отходами, финансовые организации, промышленные 
предприятия, общественные организации, компании, занимающиеся переработкой отходов, 
компании пищевой промышленности, производители упаковочных материалов, ассоциации 
производителей и импортеров автомобильных шин, экологические общественные организации. 
 
 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 12:30 – 14:00 

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: 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования, Федеральная антимонопольная служба, субъекты РФ, 
экологические фонды, компании лесной промышленности, предприятия химической отрасли, АПК, 
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компании металлургической промышленности водопользователи, водоканалы, Торгово-
промышленная палата РФ, отраслевые ассоциации, научные организации, производители 
оборудования, общественные организации. 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 12:30 – 14:00 

Процент кислорода: реализация ФЦП «Чистый воздух» 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 О реализации ФЦП «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: 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, субъекты РФ, предприятия химической отрасли, компании металлургической 
промышленности, отраслевые ассоциации, экологические общественные организации, научно-
исследовательские институты. 
 
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 12:30 – 14:00 

Заседание рабочей группы Комитета Государственной Думы РФ  
по экологии и охране окружающей среды по совершенствованию 
законодательства об особо охраняемых природных территориях, 
охране и использовании животного мира 

 
 
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 

 Ликвидация накопленного экологического ущерба от промышленной и военной 
деятельности в Арктике. Опыт привлечения волонтеров 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
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Государственная Дума ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство 
обороны РФ, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральное агентство 
по недропользованию, субъекты РФ, промышленные предприятия, компании-недропользователи, 
компании нефтегазового сектора, предприятия химической промышленности, экологические 
общественные организации, финансовые институты, отраслевые ассоциации. 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 14:30 – 16:00 

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 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Совет Федерации ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство 
экономического развития РФ, субъекты РФ, промышленные предприятия, отраслевые 
ассоциации, финансовые институты, банки и институты развития, компании в сфере консалтинга, 
общественные организации. 
 
 
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 

 Проекты зеленого строительства 

 Материалы, используемые для возведения зданий с минимальными экологическими 
последствиями 

 Утилизация строительных отходов 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Министерство природных ресурсов и экологи РФ, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, субъекты РФ, строительные компании, проектные организации, 
финансовые институты, архитектурные ассоциации, компании, занимающиеся переработкой 
строительных отходов. 
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РАБОЧАЯ СЕССИЯ 14:30 – 16:00 

Экологическая ответственность лесной промышленности и охрана 
лесов 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Законодательство в сфере охраны лесов 

 Государственная политика в сфере охраны лесов и лесовосстановления 

 Система мониторинга состояния лесов 

 Мероприятия по охране лесов 

 Стимулирование внедрения НДТ в лесопромышленном комплексе 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Государственная Дума ФС РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, Министерство 
промышленности и торговли РФ, субъекты РФ, целлюлозно-бумажные комбинаты, 
деревообрабатывающие предприятия, компании по лесозаготовке, лесохимические предприятия, 
производители продукции из древесины, общественные организации, научно-исследовательские 
учреждения. 


