ПРОГРАММА
Всероссийский экологический форум 2017
ЭКОЛОГИЯ. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

23-25 августа 2017 года
Владимирская область
Главная тема форума: экологическая ответственность регионов: развиваемся,
созидаем, думаем о будущем!
Цель: формирование стимулов роста экологического сознания, выведение
природоохранной деятельности на практический системный уровень, повышение
экологической безопасности, вовлечение молодежи в решение актуальных и
стратегических экозадач регионов
Площадки проведения и выдачи бейджей:

 Национальный парк «Мещера», пос. Тасинский, Музейный комплекс
«Древнерусский город. Русское подворье»

 Площадка международного молодежного образовательного форума
«Территория смыслов на Клязьме», Владимирская обл., Камешковский р-н,
деревня Дворики, озеро Запольское

 Город-курорт Доброград, Владимирская обл., Ковровский район
 Клуб-отель «Велес» Владимирская обл., Камешковский р-н, деревня Дворики,
дом 16

23 августа 2017 года
08.00-20.00

ЗАЕЗД, РАССЕЛЕНИЕ, АККРЕДИТАЦИЯ гостей и
участников форума. Проживание: Клуб-отель «Велес»

10.00

Отъезд гостей и участников форума в пос. Тасинский ГусьХрустального района (г. Владимир, Октябрьский проспект, д.21)

12.00-13.00

Знакомство с историко-культурными объектами парка, осмотр
выставки, фуршет «Дары природы»
Место проведения: Национальный парк «Мещера»

13.00-15.50

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
25-ЛЕТИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МЕЩЁРА»
Место проведения: Национальный парк «Мещера»
Открытие, театрализованное представление, награждение
ветеранов заповедного дела, сотрудников парка,
эковолонтеров. С приветственным словом выступят:
Губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова
Председателя Законодательного собрания Владимирской области
В.Н. Киселева
Директор национального парка «Мещѐра» С.В. Теплухов
Концертная программа с участием детских коллективов

15.50-17.20

Экскурсионная программа по музейному комплексу
«Древнерусский город. Русское подворье»
Место проведения: Национальный парк «Мещера»

18.20

Отъезд
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24 августа 2017 года
08.00-20.00

ЗАЕЗД, РАССЕЛЕНИЕ, АККРЕДИТАЦИЯ
Проживание: Клуб-отель «Велес»
Аккредитация и запись на экскурсии:
 Клуб-отель «Велес»
 Шатер регистрации на площадке «Территория смыслов на
Клязьме»

09.00-10.00

Завтрак

10.00-12.00

Осмотр выставочной экспозиции «Экологическая

ответственность предприятий Владимирской области»

ДЕЛОВЫЕ ТРЕКИ В РАМКАХ ФОРУМА
ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ НА КЛЯЗЬМЕ
12.00-14.00

«Экология как драйвер экономического роста.
Новые вызовы и новые технологические решения»
Модератор: Воротников Александр Михайлович, к.х.н., доцент
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы, Советник Сопредседателя, член Экспертного совета
Экологической палаты России
Место проведения: зеленый шатер

12.00-14.00

«Переход на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами»
Сомодераторы:
Губайдуллин Руслан Харисович, Исполнительный директор
ассоциации по обращению с отходами «Чистая страна»
Место проведения: желтый шатер

12.00-14.00

«Влияние экологии на здоровье человека»
Место проведения: красный шатер
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14.00-15.30

Обед

16.00-18.00

«Экология транспорта. Газомоторное топливо –
альтернатива, за которой будущее?»
Модератор: С.Я. Чернин, член Общественной палаты Российской
Федерации
Место проведения: зеленый шатер

16.00-18.00

«Зеленые модели городского хозяйства»
Модератор: А.В. Чибис, Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Место проведения: желтый шатер

16.00-18.00

«Экология воды – экология жизни»
Модератор: Роман Плюсов, ведущий новостей на телеканале
«Россия 24»
Место проведения: красный шатер

Город-курорт Доброград
12.00-14.00

Международная сессия «Формирование позитивной
международной природоохранной повестки.
Возможности зеленой экономики для российских и
зарубежных инвесторов и финансовых
институтов»
Место проведения: павильон у озера

12.00-14.00

«Органическое сельское хозяйство: национальная
продбезопасность и экспортный потенциал»
Место проведения: павильон в соснах

12.00-14.00

«Новые векторы экологического образования и
просвещения: опыт регионов. Роль школ, вузов,
музеев, библиотек в формировании экологической
культуры»
Сомодераторы:
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М. Ю. Колков, Заместитель Губернатора Владимирской области
В.О. Семѐнов, Директор Московской государственной
библиотеки искусств им. А.П. Боголюбова
Место проведения: конгресс-центр
14.00-15.30

Обед

16.00-18.00

«Лесные ресурсы - основа экономики и бережного
природопользования»
Модератор: И.В. Валентик, Заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской Федерации, руководитель
Федерального агентства лесного хозяйства.
Место проведения: павильон у озера

16.00-18.00

«Ликвидация накопленного экологического ущерба.
Поддержка региональных программ и проектов»
Модератор: Фирсов Юрий Викторович, директор
Департамента природопользования и охраны окружающей
среды администрации Ярославской области
Сомодератор: Иванов Андрей Анатольевич, исполнительный
директор Общественной организации «Зеленая Арктика»
Место проведения: конгресс-центр

Клуб-отель «Велес»
12.00-14.00

«Географические основы формирования
экологических сетей в Северной Евразии: особо
охраняемые природные территории для сохранения
биоразнообразия и развития познавательного
туризма»
Модератор: Тишков Аркадий Александрович, Заместитель
Директора Института геграфии РАН, зам. председателя
Природоохранительной комиссии Русского географического
общества, чл.-корр. РАН, докт. геогр. Наук
Место проведения: бизнес центр 2

12.00-14.00

«Городская среда и гуманное обращение с
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животными: появятся ли в России нормы
содержания и ответственного обращения с
питомцами?»
Модератор: Ольга Тимофеева, Председатель комитета Госдумы
по экологии и охране окружающей среды
Место проведения: бизнес-центр, большой зал

14.00-15-30

Обед

16.00-18.00

Изменение климата и последствия, вызванные
деятельностью человека. Чем важно Парижское
соглашение по климату?»
Модератор: Тишков Аркадий Александрович, Заместитель
Директора Института геграфии РАН, зам. председателя
Природоохранительной комиссии Русского географического
общества, чл.-корр. РАН, докт. геогр. наук
Место проведения: бизнес-центр, малый зал

16.00-18.00

«Совершенствование механизмов управления особо
охраняемыми природными территориями.
Юридический аспект»
Место проведения: бизнес-центр 2
Модератор: Сагитов Рустам Абдуллаевич, Доцент СанктПетербургского государственного университета, Директор СанктПетербургской благотворительной организации «Биологи за
охрану природы», канд. биол. наук
Сомодератор: Цевелев Владимир Николаевич, Заместитель
Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Владимирской области

16.00-18.00

«Животный мир и среда обитания: защитить,
сберечь, восстановить»
Место проведения: бизнес-центр, большой зал
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25 августа 2017 года
08.00-12.00

ЗАЕЗД, РАССЕЛЕНИЕ, АККРЕДИТАЦИЯ
Проживание: Клуб-отель «Велес»
Аккредитация и запись на экскурсии:
 Клуб-отель «Велес»
 Шатер регистрации на площадке «Территория смыслов на
Клязьме»

08.00-09.00

Завтрак

Выставка-презентация молодежных проектов в
сфере экологии
ЭКОЛОГИЯ РЕГИОНА - МОЛОДЕЖНЫЙ
ВЗГЛЯД
Место проведения: главный шатер

10.00-12.00

Деловой трек

Возможности и потенциал территорий для
развития природоориентированного и
агротуризма
Место проведения: красный шатер

10.00-14.00

Молодежная форсайт-сессия

«Зеленый регион будущего»
(создание карты будущего зеленого региона)
Сессия посвящена обсуждению и проектированию элементов
«Зеленого региона будущего» с фокусами на экологию,
образование, урбанистику и стили жизни
С помощью интерактивных форматов, вовлечения молодых
людей в проектирование образа будущего зеленого региона,
привлечения экспертов инновационных форм образования будет
создана карта будущего в сферах экологии, здорового образа
жизни, молодежного предпринимательства и образования для
«Зеленого региона»
7

Организатор: Агентство стратегических инициатив
Место проведения: желтый шатер

Конкурс детского рисунка, акция «ВМЕСТЕЯРЧЕ», посвящение в «ЭКОЛЯТА»
12.00-14.30

главный шатер
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

БЛАГОПРИЯТНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Модератор: Дмитрий Щугорев, ведущий информационных
программ на телеканале «Россия 24»
Место проведения: главный шатер
14.30-16.30

Обед

16.30-17.30

«МОЛОДЕЖНАЯ ПЛЕНАРКА»
Встреча-диалог с участниками молодежной форсайт-сессии
«Зеленый регион», знакомство с итогами форсайта
Участники:








Орлова С.Ю., Губернатор Владимирской области
Иванов С.Б., Специальный Представитель Президента по
вопросам природоохранной деятельности, экологии и
транспорта
Хлопонин А.Г., Заместитель Председателя Правительства
РФ
Донской С.Е., Министр природных ресурсов и экологии
Беглов А.Д., Полномочный Представитель Президента РФ
в Центральном федеральном округе
Чупшева С.В., Генеральный директор АСИ

Сомодераторы:
Дмитрий Щугорев, ведущий информационных программ на
телеканале «Россия 24»
Алиса Абрамова, Руководитель комитета по молодежной
политики Администрации Владимирской области
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Место проведения: главный шатер
18.00-19.00

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КИНОПОКАЗ ФИЛЬМА
'ВОДА РОССИИ: ИСТОЧНИК ЖИЗНИ'
Место проведения: главный шатер

20.00

Отъезд участников форума
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