
 

 

5 сентября 2018 года 

г. Москва, Миусская площадь, д.7, стр.1 

 

 

ПРОГРАММА  

V ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА  

СОЗДАВАЯ ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ: 
объединяем усилия в обеспечении экологической устойчивости 

Организаторы: Комиссия ОПРФ по экологии и охране окружающей среды, Комиссия ОПРФ по 

развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО. 

9:30 – 10:00 
Холл ОПРФ 

1 этаж 

 
РЕГИСТРАЦИЯ 

9:30 – 10:00 
Холл ОПРФ 

5 этаж 

 
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 

10:00 – 11:30 
5  этаж 

 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ ФОРУМА 

 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

 

o Альбина Дударева, председатель Комиссии ОП РФ по экологии и 

охране окружающей среды 

 

Приветственное слово 

 

o Ольга Фильченкова, начальник отдела экономики 

природопользования Департамента экономики и финансов 

Минприроды России  

 

Приветственное слово 

 

o Марсиаль Роллан – Генеральный директор ООО «Нестле Россия» 

 

Приветственное слово 

 

o Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии ОП РФ по 

развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 

ориентированных НКО, директор Автономной некоммерческой 

организации «Агентство социальной информации»  

 



 

Приветственное слово 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ 

 

o Ирина Гехт, заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию  

 

«Ресурсосбережение как необходимость выживания» 

 

o Барт Вандевэтере, глава управления корпоративных 

коммуникаций и взаимодействию с гос. органами региона Европы, 

Ближнего Востока и Северной Африки. 

 

«Инициативы компании «Нестле» в области устойчивого 

развития на уровне Зоны Европы и Ближнего Востока» 

 

o Елена Феоктистова, Совет по нефинансовой отчетности РСПП 

 

«Что нужно производству, чтобы перейти на НДТ»  

 

o Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ 

 

«Какие экологические проблемы волнуют россиян» 

 

o Александр Закондырин, эксперт в области экологии 
 

«Концепция «0 отходов» — важный шаг в развитии городской 

территории» 

 

 

o Виктор Данилов-Данильян, председатель Общственного совета 

при Росводресурсах, директор Института водных проблем РАН 

 

(Тема уточняется) 
11:30 – 12:00  

КОФЕ-БРЕЙК 
 



12:00 – 13:30 
Зал Совета 

1 этаж 

 
ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ 1 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

 
МОДЕРАТОР - Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии ОП РФ 

по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 

ориентированных НКО, директор Автономной некоммерческой организации 

«Агентство социальной информации».  

 

o Ильдар Хайруллин, руководитель проектов с фермерскими 

хозяйствами Нестле Россия 

 

«Внедрение устойчивых практик для управления и контроля 

выращиванием культур, используемых для производства пищевой 

продукции компании. Развитие экологических фермерских хозяйств» 

 

o Яна Молчанова, доцент кафедры Российского химико-

технологического университета имени Д.М. Менделева 

 

«Наилучшие доступные технологии (НДТ) в производстве продуктов 

питания» 

 

o Виктория Крисько, руководитель благотворительного фонда «Фонд 

продовольствия Русь». 

 

«Управление нереализованными запасами пищевой продукции, 

льготирование, доработка НПА в части возможности вторичного 

использования» 

 

o Представитель Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (уточняется) 

 

Администрирование РОП в России 

 

o Татьяна Кофанова, директор «Делойт» СНГ, руководитель рабочей 

группы по законодательству о расширенной ответственности 

импортеров и производителей 

 

«Правоприменительная практика по вопросам РОП» 

 

o Любовь Меланевская, исполнительный директор РУСПЕК 

 

«Экологические аспекты утилизации упаковки» 
12:00 – 13:30 

4 этаж 
ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ 2 

СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА  

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
 

МОДЕРАТОР – Альбина Дударева, председатель Комиссии ОП РФ по 



 

экологии и охране окружающей среды 

 

o Владимир Марьев, член Комитета ТПП РФ по природопользованию и 

экологии, руководитель Научно-методического Центра «Управление 

отходами и вторичными ресурсами» ФГАУ НИИ ЦЭПП (Центр 

экологической промышленной политики) Минпромторга России   

 

«Наилучшие Доступные Технологии (НДТ), возможности применения 

на практике и пути развития»  

 

o Марина Гассий, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, 

заместитель генерального директора, директор по правовому 

обеспечению ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»   

 

«Применение современных технологий переработки осадка сточных 

вод - опыт ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

 

o Владислав Атмахов, председатель Комитета по экологии и 

природопользованию Законодательного Собрания Нижегородской 

области 

 

«Экономическое стимулирование раздельного накопления (сбора) 

отходов, включая шредирование органических отходов» 

 

o Минстрой России (докладчик уточняется) 

 

«Технологические решения для уменьшения отходов населения»  

 

o Свердлик Григорий, член научно-технического совета Минпромторга 

России 

 

«Сельскохозяйственные отходы в доходы»  

 

o Гришина Елена Владимировна – член Общественной палаты 

Московской области, содокладчик представитель  Компания 

grunteco 

 

«Биологическое компостирование - опыт Московской области» 
13.30 – 14.15 

Холл ОПРФ на 
5 этаже 

 
ОБЕД 

 

 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 3 
«РОЛЬ ГРАЖДАНИНА В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СТРАНЫ» 

 
МОДЕРАТОР – Андрей Сергеевич Пешков, заслуженный эколог России. 

 

o Разворотнева Светлана Викторовна, член ОП РФ, 

Исполнительный директор Национального центра общественного 

контроля в сфере ЖКХ  



 

 

«Раздельный сбор отходов: мифы или реальность» 

 

o Татьяна Честина, руководитель Движение ЭКА 

(межрегиональная общественная организация) 

 

«Эффективные инструменты вовлечения жителей всех возрастов 

в раздельный сбор отходов» 

 

o Представитель Коалиции ПРО Отходы (докладчик 

уточняется)  

 

«Ответственное отношение граждан к упаковке на примере 

проекта «Пакет? Спасибо, нет!»  

 

o Марина Мишункина, 1-й заместитель генерального директора 

Издательского дома "Аргументы и факты" 

 

«Пластиковое загрязнение угроза природе» 

 

o Вадим Ковалев, Ответственный секретарь Национального совета 

по корпоративному волонтёрству. 

 

«Эковолонтерство – добровольческая и безвозмездная 

деятельность, направленная на решение проблем экологии»   

 

o Владислав Жуков, руководитель проекта «Обеспечение и 

организация деятельности общественных инспекторов по охране 

окружающей среды»  

 

«Эффективное использование механизм общественного контроля 

в сфере экологии, охраны окружающей среды и 

природопользования» 

 
15:00 – 16:00 

5 этаж 
 

ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРУМА. ФУРШЕТ 


