
ПРОГРАММА 

Форума «Экологическая безопасность» 

Организаторы: Общественная приемная Комитета Государственной Думы по 

природным ресурсам, природопользованию и экологии  по Ленинградской области и 

г.Санкт-Петербург, Русское Географическое Общество, Смольный институт РАО 

 

1-й день:  
7 октября 2014 года, Санкт-Петербург, пер. Гривцова 10 

Актовый зал Российского Географического Общества Начало в 10.00 

 

Пленарное заседание 

 

Приветственное слово. Вице – Президент РГО Разумовский Владимир 

Михайлович 

1. Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года. 

Докладчик: депутат Государственной Думы РФ Кузьмин Николай  Алексеевич. 

2. Экомониторинг в системе комплексной экологической безопасности 

региона. 

Докладчик: Жуков Владислав Владимирович член Совета при Председателе Совета 

Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования, 

заместитель Председателя комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии. 

3. Изменения в природоохранном законодательстве Российской Федерации. 

Докладчик: представитель Росприроднадзора 

4. Проблемы экологической безопасности Республики Ингушетия 

Докладчик Хаутиев Юнус Султанович, Полномочный представитель Республики 

Ингушетия по СЗ ФО 

5. Промышленная экология. Проблемы и пути решения. 

Докладчик: Максименко Ю.Л. заместитель Председателя РСПП (на согласовании) 

6. Подтверждение соответствия мероприятий по охране окружающей среды, 

как механизм предупреждения причинения вреда окружающей среде, в связи с 

вступлением в силу с 01.01.2015 Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Докладчик: Китайкин Владимир Михайлович, руководитель Учебно-

методического объединения проблем экологической безопасности.  

Содокладчик: Петраков Дмитрий Павлович заместитель руководителя 

общественной приемной Комитета ГД по Ленинградской области и Санкт-Петербургу 

7. Обращение с отходами производства и потребления. Законодательные 

проблемы и пути решения. 

Докладчик: Есина Елена Александровна, эксперт по экологическим правам Совета 

при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Президент 

Национального объединения организаций операторов в области обращения с отходами 

8. Отходы – источник ресурсов 

Докладчик: Колычев Николай Анатольевич, заместитель генерального директора 

ОАО «Спецтранс №1» 

9. Вопросы обращения с медицинскими отходами. 

Докладчик: Мироненко Ольга Васильевна, профессор, руководитель отдела 

организации здравоохранения СПбУ  

10.Возобновляемость свойств жизнеобеспечения воды путем устранения 

антропогенных факторов риска в технологиях ее обработки. 

Докладчик: Иткин Герман Евсеевич, директор ООО «НПК ЭКОЛОГ» 



11. Факторы риска и угрозы водным ресурсам. Современные методы 

контроля. 

Докладчик: Сухонин Павел Николаевич, член Экспертного Совета Комитета по 

природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы РФ 

12. Новые требования российского законодательства к системе 

производственного контроля качества питьевой и горячей воды, а также стоков 

биологических очистных сооружений. 

Докладчик: Петрова Елена Валентиновна, заместитель председателя правления 

Союза экологических прав населения МО 

13.Экологическая культура, как базис для улучшения здоровья населения в 

регионах Российской Федерации. 

Докладчик: Сысуев В.М.К.б.н.заместитель директора по развитию института 

.экспериментальной медицины 

14. Экологически ответственный бизнес 

Докладчик: Гордышевский Семен Михайлович, Председатель правления 

Экологического Союза. 

15.Экоуправленческая стратегия развития экологического образования. 

Докладчик: Алексеев Сергей Владимирович, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой Педагогики окружающей среды, безопасности и 

здоровья человека Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования. 

16. Пути снижения тяжелых металлов в животноводческой продукции. 

Докладчик: Тарарухин И.А., кандидат сельскохозяйственных наук, Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого. 

 Принятие Резолюции Конференции. 

17. Круглый стол «природоохранное законодательство РФ в 2014 году»  

 

 

2-ой  день: 

Санкт-Петербург. Полюстровский пр. д.52  

Актовый зал Смольного института РАО Начало 10.00 

 

Круглый  стол. Панельная дискуссия 

Модератор:  

Субетто Александр Иванович, доктор экономических наук, доктор философских наук, 

кандидат технических наук, профессор Смольного университета РАО, президент 

Ноосферной Академии Наук, вице-президент Санкт-Петербургского отделения Академии 

проблем качества, член президиума Петровской академии наук и искусств, Заслуженный 

деятель науки РФ (С.-Петербург); 

1. Ноосферная  парадигма экологической  безопасности и  устойчивого 

развития» 

Докладчик: Субетто Александр Иванович, президент Ноосферной Академии Наук, вице-

президент Санкт-Петербургского отделения Академии проблем качества 

2. О  формировании универсальной  и безопасной  среды жизнедеятельности на  

развивающихся  территориях».   

Докладчик: Борис Павлович Берзон, Вице-президент ГК «Рубикон», Управляющий  

партнер  Dynamic Consulting GMBH, Switzerland  по  РФ  и  СНГ  

Содокладчик: Бычков Валерий Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, 

Проректор по инновационным проектам,   

3. О механизмах реализации государственно-частного партнерства  в  сфере  

ЖКХ  и производства  строительных  материалов, мобилизации возможностей 

заинтересованных сторон (государства, бизнеса, науки и образования, а также 



институтов гражданского общества) в целях реализации государственной 

научно-технической и инновационной политики для достижения целей 

инновационного развития и технологической модернизации российской 

экономики с учетом экологических факторов 

               Докладчик: Аркадий Антонович Горбунов - доктор экономических наук, Первый 

Вице-президент ЕАЕН, Президент Северо–Западного отделения ЕАЕН,  

4. Обеспечение экологического суверенитета  и  «экономика знаний»,  как  

платформа устойчивого и  динамичного развития современного общества  

Докладчик: Александр Иванович Сальников, ректор  Смольного института Российской 

академии образования (РАО),  Россия 

5. Внедрение ГИС-технологий, программ подготовки и переподготовки 

управленческих и иных  кадров для  ЖКХ в области экологической 

безопасности, повышения  качества  знаний и  квалификации  должностных 

лиц и  специалистов природоохранных служб, правоохранительных и 

судебных органов  городов  и  поселений  СЗФО 

Докладчик: Барабаш Павел Александрович - главный ученый секретарь автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования «Смольный 

институт РАО» 

6. Международная  программа «МИРОТОК» на  примере ЖКХ  Калининского  

района  Санкт-Петербурга     

Докладчик: БЕНДИЦКИЙ Игорь Эдуардович– доктор медицинских наук, научный  

руководитель НОЦ «Мироток» Смольного  Университета   

7. Стратегия экологической безопасности в части водных экосистем 

Докладчик: Тарбаева Вероника Михайловна д.б.н., профессор, Председатель 

Межрегиональной общественной организации "Природоохранный союз" 

8. Современные проблемы централизованных систем водоснабжения 

Докладчик: Сухонин Павел Николаевич Член Экспертного Совета Комитета природных 

ресурсов, природопользования и экологии Государственной Думы РФ 

9. Информационные выступления-презентации по современным технологиям в 

сфере экологической безопасности 

Темы на согласовании 

 

Окружная конференция по северо-западу "Рециклинг-2014. Итоги и дорожная карта 

до 2020" 

 

Модератор. 

Есина Елена Александровна, эксперт по экологическим правам Совета при Президенте РФ 

по развитию гражданского общества и правам человека, Президент Национального 

объединения организаций операторов в области обращения с отходами 

 

Темы на согласовании 

 

Принятие Резолюции Конференции. 

 

Фуршет, кофе-брейк.  


