
ПРОЕКТ 

 Программа Конференции по итогам автопробега  

«Чистая страна 2.0» 

 «Реализация национального проекта «Экология»»  

 

Дата проведения  29.09.2021 

Формат  Конференция 

Аудитория  Органы исполнительной власти субъектов РФ 

Органы местного самоуправления 

 

Задачи  Проблемы реализации нацпроекта «Экология» 

Продолжительность 2 часа 00 мин. 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОЛОГИЮ» 

09:30- 

10:00 
Регистрация участников  

Модератор: Руслан Губайдуллин, исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» 

10:00-

10:05 

Руслан Губайдуллин, 

исполнительный директор 

Ассоциации «Чистая страна»  

 

Приветственное слово. Открытие Конференции. 

10.05 – 

10.15 
Евгений Куйвашев, губернатор 

Свердловской области 

О реализации мероприятий в рамках нацпроекта 

«Экология» 

10.15-

10.30 

Владимир Якушев, 

полномочный представитель 

Президента Российской 

Федерации по Уральскому 

федеральному округу 

О реализации мероприятий в рамках нацпроекта 

«Экология» на территории УФО 

10.30-

10.45 

Александр Козлов, министр 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации 

О промежуточных итогах реализации нацпроекта 

«Экология»: проблемы и решения. 

10.45-

11.00 

Андрей Клепач, председатель 

попечительского совета 

института исследований и 

экспертизы ВЭБ.РФ 

О финансовых инструментах, применяемых для 

реализации мероприятий в рамках реализации 

нацпроекта «Экология» 

11.00-

11.15 

Илья Разбаш, директор ФГБУ 

«Центр развития 

водохозяйственного 

комплекса» Минприроды 

России 

О роли эковолонтерства в реализации нацпроекта 

«Экология» 
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11:15-

11:30 

Николай Смирнов, министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

О ходе реализации мероприятий, включенных в 

нацпроект «Экология» (расчистка берегов рек, 

ликвидация свалок, переход на новую систему 

обращения с ТКО). Проблемные вопросы. 

11:30-

11.45 

Федор Потапов, 

исполнительный директор 

ООО «Рифей» 

Законодательные проблемы в реализации 

нацпроекта «Экология» 

11:45- 

12.00 

Сергей Подойников, 

исполнительный директор 

Ассоциации «ЭкоШинСоюз» 

Об инвестиционном потенциале механизма РОП: 

рост мощностей и охвата заводов по переработке шин 

в Российской Федерации 

12.00 -

12.30 
Подведение итогов Вопрос-ответ 

12.30-

13.00 
Пресс-подход 

14.00-

15.00 

Б3 - Экологическая платформа предприятия, Артем Седов, генеральный директор 

ООО «Большая тройка 

14.00-

15.00 

Санитарно-защитные зоны в 2021 году. Особенности проведения санитарно-

эпидемиологической экспертизы проектной документации по установлению 

санитарно-защитных зон и организации мероприятий по их сокращению с учетом 

разъяснений Роспотребнадзора 

Спикер: генеральный директор ООО «РПН-Сфера» Ю.А.Кортунов 

14.00-

15.00 

Совершенствование тарифного регулирования в сфере обращения с ТКО 

Маргарита Макарова – начальник отдела управления ФАС России 

14.00-

15.00 

Правонарушения и экономические преступления в экологической сфере. Разбор 

реальных ситуаций 

Спикер: Зайд Д.А., член Совета НП «5 июня», член рабочей группы по экологии 

Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, член комитета по 

природопользованию и экологии ТПП РФ. 
 

15.00-

16.00 

Цифровизация экологии, Сергей Иванов, коммерческий директор «ТКО-Информ» 
 

15.00-

16.00 

Открытая экологическая политика и отчетность  

Как сохранять природные ресурсы и повышать качество жизни с помощью новых 

технологий водоснабжения и водоотведения, Валерий Елизаров, директор по развитию 

компании ООО «ЯФАР РУС» 

Спикер: Суханос О.Ф., руководитель направления «Мегафон Экология» ПАО 

«МегаФон», исполнительный директор НП «5 июня» 

 

15.00-

16.00 

Экологические риски и репутация. Государственный экологический надзор и 

прокурорский надзор. Подготовка к проверке, её проведение и обжалование 

результатов 

Спикер: Зайд Д.А., член Совета НП «5 июня», член рабочей группы по экологии 

Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, член комитета по 

природопользованию и экологии ТПП РФ 

 

16.00-

17.00 

Обзор судебной практики по наиболее часто выявляемым правонарушениям в 

области охраны окружающей среды   
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Спикер: Высоцкая Н.В., член совета НП «5 июня», директор ООО «АртЭко» 

 

16.00-

17.00 

Управление репутацией с помощью SMM. Повышение доверие к бизнесу, его 

защита и продвижение с помощью социальных сетей 

Спикер: Алина Мкртчян, маркетолог НП «5 июня» 

 

16.00-

17.00 

Круглый стол  

«Система особо охраняемых природных территорий Свердловской области: новые 

вызовы и перспективы развития» 

 

Модератор: В.В. Лещинская, начальник отдела информационно-методического 

обеспечения на ООПТ ФГБУ «Информационно-аналитического центра поддержки 

заповедного дела» 
 

15.00-

17.00 
Хоккейный матч с участием команды «Российская пресса» 
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