10.00 – 13.00
Капсула № 2

18 марта
Открытая дискуссия «РОП как ключевой инструмент формирования
отрасли»
Вопросы к обсуждению:
• Как концепция РОП поможет снизить расходы потребителей за счет
производителей товаров?
• Экология или маркетинг? Готов ли бизнес к перерабатываемой
упаковке, а не «продающей»?
• Готовы ли крупные транснациональные компании, поставляющие на
российский рынок значительную часть потребительских товаров и
упаковки, играть по новым правилам РОП?
Модератор: Руслан Губайдуллин, исполнительный директор Ассоциации
«Чистая страна»
Спикеры:
• Дмитрий Тетенькин, советник министра природных ресорсов и
экологии Российской Федерации;
• Андрей Федотовский, директор Департамента Минприроды России;
• Алексей Панкратов, заместитель директора Департамента
Минприроды России
• Роман Куприн, заместитель директора Департамента Минпромторга
России;
• Михаил Кропа, исполнительный директор ООО «РЕМОНДИС
Саранск»
• Александр Пестерев, глава федеральной инфраструктуры Duracell,
«Развитие системы сбора отходов батареек после принятия новой
Концепции РОП»
• Дмитрий Герасименко, директор по развитию Группы компаний
ЭкоЛайн
• Денис Кондратьев, заместитель генерального директора СРО
Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры»
• Павел Рудась, исполнительный директор Ассоциации «РусПРО»
• Елена Емельянова, исполнительный директор Ассоциация
производителей стеклянной тары
• Екатерина Радионова, заместитель генерального директора по
операционной деятельности АО «Корпорация «Экополис»
• Владислав Бондарев, директор Ассоциация «СКО ЭлектроникаАссоциация»
• Надежда Чурмеева, исполнительный директор Ассоциация
производителей шин
• Никита Никишкин, генеральный директор «Убиратор»
• Ирина Бахтина, заместитель Председателя Правительства
Республики Коми, «РОП как ключевой инструмент формирования
отрасли»

10.00 – 18.00
Капсула
«Еasy for»

Мастер-класс «Погружение в мир виртуальной реальности»
• Виртуальная реальность, как НДТ для промышленности и
образования
• Экотуризм в виртуальной реальности

•

10.00-12.00
Капсула № 1

Дополненная и смешанная реальность как средство решения проблем
исчезновения экосистем

Блок «Экологическое добровольчество: первый шаг к экологической
культуре»
Модератор: Вероника Лещинская– начальник отдела информационнометодического обеспечения экологического просвещения и подготовки
кадров ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки
заповедного дела» Минприроды России
Вопросы для обсуждения:
• Развитие экологического добровольчества как отдельного сегмента
института добровольчества в России
• Добровольчество на особо охраняемых природных территориях:
специфика и меры поддержки
• Корпоративные добровольческие программы как инструмент развития
социально-ориентированного бизнеса в России
• Инициатива «Бизнес и биоразнообразие» как инструмент развития
социальной ответственности бизнеса в рамках национального проекта
«Экология»
• Организация межведомственного взаимодействия в решении проблем
содействия развитию экологического добровольчества
Спикеры:
• Евгений Ступников, директор ФГБУ «Информационноаналитический центр поддержки заповедного дела»
• Михаил Козлов, начальник Управления охраны, защиты и
воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства
• Владимир Дмитриев, начальник Управления науки и
международного сотрудничества Федерального агентства лесного
хозяйства
• Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского
общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
• Вячеслав Иванов, главный эксперт Центра исследований
гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
• Татьяна Евлампиева, начальник отдела развития сферы
некоммерческих организаций Министерства экономического
развития Российской Федерации
• Андрей Руднев, руководитель Всероссийского движения
Эковолонтеров «Делай!» Ассоциации волонтёрских центров
• Александр Горбачев, менеджер по устойчивому развитию, CocaCola HBC Россия
• Вячеслав Щербаков, директор ФГБУ «Национальный парк
«Красноярские столбы»
• Елена Компасенко, начальник Управления по охране труда,
промышленной безопасности и охране окружающей среды АО
«Зарубежнефть»
• Юлия Каримова, руководитель Дирекции международных
программ ВОД «Волонтеры Победы», «Международная акция «Сад
памяти» как успешный опыт активизации экологического
волонтерства среди молодежи»
Участники:
• Надежда Фомина, главный специалист отдела экопросвещения
ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»

•
•
•

10.00-12.00
Капсула №3

Елена Горохова, директор межрегиональной экологической
общественной организации «ЭКА»
Елена Книжникова, заместитель директора АНО «ЭкоЦентр
«Заповедники»
Роман Михайлов, руководитель отдела развития «Большая
Байкальская Тропа»

Практикум для учителей-экологов «Методические рекомендации по
организации проектных работ школьников по теме «Изменение
климата»
Данила Сорокин, администратор Московского детско-юношеского центра
экологии краеведения и туризма (ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ)

14.00-15.00
Открытое
пространство

Чисто креативно, или вторая жизнь отходов

11:00 – 13:00
Зал «Казан»

Экологическое образование для устойчивого развития и экопросвещение
Модератор: Наталья Рязанова, зав. лабораторией геоэкологии и
устойчивого природопользования кафедры международных комплексных
проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России, к.г.н.,
доцент, член Общественного совета Министерства природных ресурсов и
экологии РФ
Вопросы для обсуждения:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Основные итоги обсуждения трудовыми коллективами вузов
возможностей подключения к реализации подготовки студентов к
работе над целевыми показателями нацпроекта;
Возможности экопросветительских организаций в работе с
общественностью для поддержания возможностей институтов
гражданского общества в России в вопросах преодоления
экологических проблем;
Наличие и готовность материально-технической базы, учебных и
просветительских программ для перехода на новый, проектноориентированный, уровень обучения и
Просвещения граждан для скорейшего начала реализации основных
позиций нацпроекта;
Лучшие региональные, федеральные и тематические кейсы
образовательных и просветительских организаций по тематике
нацпроектов;
Запрос потенциальных работодателей на профессиональные
компетенции и качество подготовки выпускников образовательных
организаций; готовность к созданию профильных кафедр;
Лучшие практики сотрудничества образовательных организаций
профессиональной подготовки с государственными предприятиями и
бизнес-организациями;
Наиболее насыщенные и интересные формы организации практики
студентов;
Сотрудничество учебных, НКО и бизнес-организаций с органами
государственной власти для совместного преодоления экологических
проблем;

•

Инновационные решения, передовые практики, научные разработки и
общественная деятельность в работе с молодежью для преодоления
экологических проблем.

Спикеры:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Ксения Гавердовская – Координатор образовательных программ
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, 2-й секретарь Департамента
международных отношений МИД России
Сергей Ховрат, директор Департамента управления делами и
кадровой политики Минприроды
Инга Кутергина, заместитель директора Департамента управления
делами и кадровой политики Минприроды России, кандидат
психологических наук
Дмитрий Ермаков, профессор кафедры психологии и педагогики
Филологического факультета Российского университета дружбы
народов, доктор педагогических наук, кандидат химических наук
Екатерина
Колесова,
кандидат
педагогических
наук,
начальник эколого-просветительского центра «Воробьёвы горы»
ГПБУ «Мосприрода»
Римма Филиппова, руководитель компонента «Развитие кадрового
потенциала и повышение осведомленности» проекта «Климатически
нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации»
Анна Хаустова, заместитель Директора Федерального детского
эколого-биологического центра
Татьяна Авгусманова, заместитель исполнительного директора
Фонда им. В.И. Вернадского по образовательным проектам; Член
Научного совета по проблемам экологического образования РАО,
кандидат педагогических наук
Галина
Кузнецова,
директор
студенческого
проектноисследовательского
центра
Московского
государственного
университета геодезии и картографии, кандидат биологических наук,
доцент кафедры космического мониторинга и экологии
Вячеслав Щербаков, директор ФГБУ «Национальный парк
«Красноярские столбы»

11.00 – 12.30
Открытое
пространство

Лекция «Экология: взгляд в будущее»

12.00 – 14.00
Капсула № 1

Цифра в экологии

Спикер: Владимир Пирожков, руководитель Центра прототипирования
высокой сложности «Кинетика» МИСиС, промышленный дизайнер

Модератор: Александр Бражников, исполнительный директор РАКИБ
•
•

•
•

Александр Гоптарев, генеральный директор «Сложные облачные
решения», «Создание больших данных на примере системы по учету
биоразнообразия для немецкого университета Гëттингена»
Александр Бражников, исполнительный директор РАКИБ,
«Маркетплейс для продажи напрямую от производителя без
посредников. Защита от контрафакта специальные защищенные
метки. Экологически чистые проверенные продукты»
Алексей Кедринский, генеральный директор «Серебряный век»,
«Создание платформы для продажи лесных ресурсов в России.
Защита от недобросовестных участников»
Антон Волна, руководитель направления «РАКИБ облако»,

•

«Облачные решения для более эффективной работы компаний,
участвующих в нацпроекте «Экология»

11:00-13:00

Экология в медиапространстве (Семинар для пресс-секретарей)

Капсула
«Малевич»

Модератор: Ирина Яковлева, PR-директор Ассоциации «Чистая страна»
•

•
•
•

Вера Николаева, Илона Разуваева, менеджеры дирекции
сопровождения национальных проектов и традиционных медиа,
«Система Сбора и Распределения контента: особенности
информационного освещения национальных проектов России» АНО
«Нацприоритеты»
Елена Вишнякова, заместитель генерального директора ГК
«ЭкоЛайн» «Проекты со смыслом»
Андрей Скрыпник, автор экологического YouTube-канала, «Как
доносить экологическую повестку через видеоблог?»
Ирина Яковлева, PR-директор Ассоциации «Чистая страна»
«Системные ошибки в работе пресс-службы»

13.00 – 14.00
Открытое
пространство

Формула деления: как пошерить ответственность за производство
отходов?
Стрим о раздельном сборе с участием Виктории Абрамченко и
экоблогеров

14:00 – 15:00
Капсула №1

Практикум для учителей-экологов «Проектная работа и игровые
техники в экологическом просвещении и образовании»
Алина Кольовска, сооснователь коалиции «PRO Отходы», руководитель
проекта «Центр Экономии Ресурсов», мастер практики проекта «Игры в
гражданском образовании».

