
17/07
Круглый стол «Общественные инициативы по организации системы раздельного сбора 
и сортировки мусора»

Модератор: Светлана Разворотнева, первый заместитель председателя Комиссии по ЖКХ, строительству 
и дорогам Общественной палаты РФ 

15.00 – 17.00

 

Тула

18-19
ИЮЛЯ

Творческий индустриальный кластер «Октава»

ПРОГРАММА ФОРУМА
«СООБЩЕСТВО» 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Тема форума: «Природа и общество: 
как достичь гармонии»

Зал приемов правительства 
Тульской области, 
ул. Менделеевская д. 4



09.00 – 20.00 Работа экспозиции «Успешные примеры межсекторного сотрудничества».  

Выставка социально значимых проектов, реализованных в Центральном федеральном
округе при поддержке регионального бизнеса и грантовых программ

Холл «Смоленск», 3 этаж

Зал «Воронеж» Зал «Ярославль»Зал «Тула» Зал «Липецк»Зал «Рязань»

10.00 – 12.00

Дискуссия  
«Государство 
и НКО: 
партнерство 
или 
соперничество?»

Секция  
«Полноценное 
участие 
особенных людей 
в жизни 
общества»

Секция  
«Экология 
и демография: 
общественный 
консенсус 
в согласовании 
национальных 
целей развития 
до 2024 года» 

11.00 – 12.00

Секция  
«Технологии 
социальных 
предпринимате-
лей. Ответ 
на экологические 
вызовы»

Круглый стол  
«Экология 
и безопасность»

12.15 – 14.30
Пленарная сессия 
«Природа 
и общество:
как достичь 
гармонии»

Зал «Калуга»

Работа эко-ярмарки09.00 – 20.00 Холл «Брянск», 3 этаж

09.00 – 12.00 Регистрация гостей и участников форума. Приветственный кофе-брейк и нетворкинг

18/07



14.30 — 15.30
Круглый стол  
«О новых подхо-
дах проведения 
Национального 
чемпионата 
по профессио-
нальному мастер-
ству для людей 
с инвалидностью 
«Абилимпикс» 
в 2018 год»

14.30 – 15.30 Обед и нетворкинг

Зал «Воронеж» Зал «Ярославль»Зал «Тула» Зал «Липецк»Зал «Рязань» Зал «Калуга»

15.30 – 17.30
Дискуссия   
«Отходы  
Ресурсосбере-
жение      Доходы»

Форсайт-сессия  
«Экологическая 
экономика: 
бизнес, власть 
и общество»

Форсайт-сессия
«Экология через 
призму СМИ» 

Дискуссия   
«Водные ресурсы 
России: стратегии 
использования, 
механизмы 
защиты»

Дискуссия   
«Влияние 
экологии 
на здоровье»

15.00 – 17.00 Секция  «О деятельности ОНК субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный 
федеральный округ, и путях повышения эффективности их работы»

17.30 – 17.45 Кофе-брейк и нетворкинг

17.45 – 19.45
Дискуссия-дебаты 
«Социально-
экологические 
конфликты. 
Пути 
к перемирию»

Дискуссия  
«Особо охраняемые 
природные 
территории 
и биоразнообразие»

15.30 – 18.30

Зал «Тамбов», 
УФСИН России по Тульской области
(ул. Мориса Тореза, д.11)



Круглый стол «Общественные инициативы 
по организации системы раздельного сбора 
и сортировки мусора»
В рамках круглого стола будет обсуждаться опыт общественных 
организаций по реализации проектов раздельного мусора в субъектах 
РФ, существующие ограничения в реализации проектов по сортировке 
и переработке ТКО, а также пути совершенствования 
законодательства, регулирующего данную сферу. Помимо этого 
в рамках мероприятия будет проведена презентация первой 
обучающей компьютерной игры по энергосбережению и экологии 
«ЖЭКА». Игра повышает правовую грамотность граждан Российской 
Федерации в сфере жилищно-коммунальных услуг и позволяет 
в простой, доступной форме ознакомить граждан с современными 
технологиями энергосбережения и правилами экологического 
поведения. Участники форума смогут поиграть в четвертый уровень 
игры — «ЖЭКА.Чистый город», посвящённый актуальной проблеме 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами, прямо на площадке 
форума. 

Модератор: Светлана Разворотнева, первый заместитель 
председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам 
Общественной палаты РФ

Круглый стол «Экология и безопасность» 
Безопасность, связанная с качеством жизни —  это одна из основных, 
базовых, потребностей человека. В рамках этого вопроса огромное 
значение имеет неверие большинства населения и представителей 
общественных организаций в эффективность мер административной 
и дисциплинарной ответственности за экологические правонарушения. 
В рамках круглого стола эксперты обсудят необходимые пути решения 
данной проблемы. 

Модератор: Владимир Винницкий, заместитель председателя 
комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и 
взаимодействию с ОНК

Секция «Полноценное участие особенных людей 
в жизни общества» 
Фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» Ксении 
Алферовой и Егора Бероева занимается изменением отношения 
общества к людям с особенностями развития — синдромом Дауна, 
аутизмом, ДЦП и другими. В рамках секции предлагается 
познакомиться с успешными удивительными особенными людьми, 
которые нашли свое место в жизни, реализуют себя как личности, 
учатся, работают и достигают высоких результатов на своем 
жизненном пути. Будут обсуждаться вопросы, связанные 
с их жизнью в обществе, участие волонтеров, окружающих людей 
и специализированных учреждений в их социализации; проблемы, 
возникающие в работе детских домов-интернатов, 
психоневрологических интернатов, и проблемы семей, воспитывающих 
детей с особенностями развития, а также различные подходы 
в образовании людей с ментальными особенностями, существующие 
в нашей стране и во всем мире.

Модератор: Анна Битова, директор РБОО «Центр лечебной 
педагогики»

Секция «Экология и демография: общественный 
консенсус в согласовании национальных целей 
развития до 2024 года»
На секции предлагается обсудить участие гражданского общества 
в разработке проекта национальной программы демографического 
развития, влиянии экологических факторов на репродуктивное 
здоровье, качество жизни семей с детьми, возможности здорового 
планирования территорий в интересах подрастающего и будущего 
поколений. Как учитываются демографические показатели 
в общественной экологической экспертизе. Как общественные 
палаты и нко могут участвовать в общественном мониторинге 
демографической и семейной политики с учетом экологических 
факторов.

Модератор: Сергей Рыбальченко, член Комиссии Общественной 
палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства, генеральный 
директор Института научно-общественной экспертизы, член 
Экспертного совета при правительстве РФ, член Общественного 
совета Минтруда России  

Сомодератор: Юлия Зимова, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства, куратор проекта «Ванечка.рф» 

Секция «Технологии социальных 
предпринимателей. Ответ на экологические 
вызовы» 
Цель мероприятия — обратить внимание на инновационные подходы 
и методы, используемые социальными предпринимателями 
и направленные на решение проблем раздельного сбора и переработки 
мусора, использования вторичного сырья, создания предприятий 
экологической направленности, в том числе по производству 
экологически чистой продукции. 

Модератор: Наталья Починок, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, 
взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов   

Сомодератор: Денис Богатов, директор Центра развития социального 
предпринимательства РГСУ

Дискуссия «Государство и НКО: партнерство или 
соперничество?» 
В рамках мероприятия планируется обсуждение положительных 
и отрицательных тенденций развития российских неправительственных 
экологических организаций, ведущих свою деятельность в области 
экологии и охраны окружающей среды на территории РФ.

Модераторы: 

Андрей Пешков, председатель Управляющего Комитета Россия — ЕС, 
Председатель Экспертного совета Минэкологии МО по вопросам 
обращения с отходами

Пленарная сессия «Природа и общество: 
как достичь гармонии»
Модератор: Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ

Состав спикеров уточняется.

Круглый стол «О новых подходах проведения 
Национального чемпионата 
по профессиональном у мастерству для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс» в 2018 году»
Модератор: Наталья Починок, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, 
взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов 

Секция «О деятельности ОНК субъектов 
Российской Федерации, входящих 
в Центральный федеральный округ, и путях 
повышения эффективности их работы» 
Место проведения: УФСИН России по Тульской области (ул. Мориса 
Тореза, д.11)

Модератор: Мария Каннабих, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК

Сомодератор: Владимир Винницкий, заместитель председателя 
комиссии Общественной палаты РФ по безопасности 
и взаимодействию с ОНК

Дискуссия «Отходы        Ресурсосбережение 
Доходы»
Жители большинства регионов России, считают важнейшей 
экологической проблемой России мусор и свалки, а утилизацию 
отходов называют главным направлением деятельности по сохранению 
окружающей среды.

Cогласно исследованиям, ущерб от загрязнения окружающей среды, 
а также ущерб от неправильного обращения с отходами сегодня 
достигает 6% ВВП страны.

Для того, чтобы отходы стали приносить доход вторичные ресурсы 
необходимо вовлекать в хозяйственные оборот и производственные 
процессы, для этого необходимо строительство экотехнопарков — 
высокотехнологичных объектов по переработке отходов.

Модератор: Альбина Дударева, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды

Сомодератор: Светлана Разворотнева, первый заместитель 
председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам 
Общественной палаты РФ



Форсайт-сессия «Экологическая экономика: 
бизнес, власть и общество» 
В рамках мероприятия планируется обсуждение деятельности 
российских крупных компаний ориентированной не только на 
получение прибыли, но и на защиту природы, в основе которой 
использование инновационных ресурсосберегающих технологий.

Модераторы: 

Юлия Шабала, председатель Общественного совета 
при Федеральной службе по надзору в сфере природопользования

Светлана Липина, д.э.н., заместитель председателя СОПС ВАВТ 
Минэкономразвития России

Форсайт-сессия «Экология через призму СМИ»
В рамках мероприятия планируется обсудить, как исключить 
злоупотребления со стороны журналистов в экологической тематике, 
как поставить заслон использованию СМИ для достижения своих целей 
среди представителей «экологического» бизнеса, как избежать 
фейковых вбросов в экологической повестке.

Модератор: Константин Комков, заместитель председателя Комиссии 
по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций   

Сомодератор: Светлана Васильева, руководитель проекта 
«Экологический пресс-центр»

Дискуссия «Водные ресурсы России: стратегии 
использования, механизмы защиты»
По разным оценкам, от трети до половины населения РФ регулярно 
в качестве питьевой употребляют воду, не соответствующую 
санитарно-гигиеническим стандартам. Загрязнение природных 
источников продолжается. Многие думают, что раз у нас спад 
производства, то это лучше для экологии, загрязнение сокращается, 
но ничего подобного. Когда начинается спад производства, бизнес 
начинает экономить на всем, в первую очередь на очистных 
сооружениях, не меняются фильтры, не закупаются качественные 
реагенты. Вообще прекращается деятельность очистных сооружений. 
Эксперты обсудят как обеспечить защиту водоемов и источников 
питьевой воды.

Модератор: Виктор Данилов-Данильян, председатель Общественного 
совета при Федеральном агентстве водных ресурсов

Дискуссия «Влияние экологии на здоровье»
Человек – существо не только социальное, но в первую очередь 
биологическое, поэтому все природные условия и факторы 
окружающей среды так или иначе оказывают влияние на его здоровье.

Адаптационные механизмы человеческого организма работают 
медленнее, чем изменяется окружающая среда, в связи с этим 
и возникают проблемы со здоровьем.

Модератор: Николай Дайхес, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан 
и развитию здравоохранения 

Дискуссия-дебаты «Социально-экологические 
конфликты. Пути к перемирию» 
На мероприятии планируется обсудить несколько успешных кейсов 
разрешения социальных конфликтов между обществом, бизнесом 
и властью на экологической почве. Приглашенные эксперты готовы 
выступить в роли медиаторов и помочь обществу, бизнесу и власти 
выстроить конструктивный диалог.

Модератор: Феликс Панов, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по экологии и охране окружающей среды, член Общественной палаты 
Челябинской области, председатель некоммерческой организации 
Челябинская общественная областная организация «Южно-Уральское 
общественное волонтерское эко-движение «Время Че»

Сомодератор: Василий Ходяков, помощник Председателя Комиссии 
общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды

Дискуссия «Особо охраняемые природные 
территории и биоразнообразие»
Ключевым моментом для повышения эффективности природоохранной 
деятельности особо охраняемых природных территорий становится 
разработка и внедрение интеграционных механизмов, обеспечивающих 
понимание ценности охраняемых территорий обществом, особенно 
жителями сопредельных с охраняемыми территориями районов. В ходе 
мероприятия планируется подготовить предложения в национальный 
проект «Экология», который будет направлен на реализацию майского 
указа президента России.

Модератор: Игорь Честин, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране 
окружающей среды



19/07
10.00 – 11.00 Регистрация гостей и участников форума. Приветственный кофе-брейк и нетворкинг

11.00 – 13.00
Форсайт-сессия  
«Нужны 
ли стране 
экологи? 
Перспективы 
для молодежи 
в сфере 
экологии. 
Экообразование»

Круглый стол 
«Эффективна 
ли текущая 
модель 
лесоустройства?»

Секция 
«Проблемы 
поисково-
спасательных 
работ 
в природной 
среде. Пути 
решения» 

Экспертная сессия
«Участие 
университетов 
в развитии 
некоммерческого 
сектора: задачи, 
ресурсы 
и практики»

Проектная сессия  
«Городское 
озеленение: 
гармония 
красоты 
и пользы»

13.00 – 14.00 Обед и нетворкинг

14.00 – 16.00
Круглый стол  
«Доступ НКО 
на рынок 
соцуслуг»

Тренинг 
«Эффективное 
спонсорство 
событий в сфере 
экологии 
(конкурсы, 
премии, форумы, 
фестивали)»

Дискуссия 
«Воздух 
в консервной 
банке: сувенир 
или будущее 
городов?» 

Дискуссия
«Общественный 
контролер — 
защитник 
природы»

Проектная сессия  
«Городское 
озеленение: 
гармония 
красоты 
и пользы». 
Практическая 
часть

Работа экспозиции «Успешные примеры межсекторного сотрудничества»
Выставка социально значимых проектов, реализованных в Центральном федеральном округе 

при поддержке регионального бизнеса и грантовых программ   
10.00 – 18.00 Холл «Смоленск»

Работа эко-ярмарки10.00 – 18.00

Зал «Воронеж» Зал «Ярославль»Зал «Тула» Зал «Липецк»Зал «Рязань» Зал «Калуга»

Холл «Брянск», 3 этаж

14.00 – 17.00



16.00 – 16.15 Кофе-брейк и нетворкинг

16.15 – 18.15
Мастер-класс 
«Креативные 
подходы 
к проведению 
экологических 
мероприятий»

Тренинг-игра 
«Ключи 
компетенций» 

Обучение 
общественных 
инспекторов-
экологов

Мастер-класс  
«Эффективные 
инструменты 
разрешения 
многостороннего 
экологического 
конфликта»

18.15 – 18.45 Чествование волонтеров

Зал «Воронеж» Зал «Ярославль»Зал «Тула» Зал «Липецк»Зал «Рязань» Зал «Калуга»

16.15 – 19.00



Форсайт-сессия «Нужны ли стране экологи? 
Перспективы для молодежи в сфере экологии. 
Экообразование» 
В ходе форсайт-сессии планируется продемонстрировать запрос 
школьников и студентов на экологическое образование, а также 
оценить востребованность такого образования на рынке труда 
в ближайшем будущем.

Модератор: Владислава Ковалевская, руководитель проекта 
«Детский экологический пресс-центр»

Проектная сессия «Городское озеленение: 
гармония красоты и пользы»  
На мероприятии обсудят технологии моделирования городской среды 
(в качестве главного инструмента формирования городской среды — 
зеленых насаждений) ENVI-MET GmbH, которая стала известна 
в России как прикладная технология градопланирования с целью 
формирования здоровых городов.

Модератор: Александр Водяник, эксперт в области построения 
градо-экологического и водно-зеленого каркаса городов

Круглый стол «Эффективна ли текущая модель 
лесоустройства?»
Основная задача мероприятия — продемонстрировать запрос 
на изменение существующей модели лесоустройства и 
лесопользования, а также провести анализ эффективности изменений 
в этой области. Эксперты обсудят одну из острых проблем отрасли — 
лесные пожары, а также как избежать дисбаланса краткосрочных 
задач бизнеса и долгосрочных задач государства в системе 
лесоустройства и лесопользования.   

Модератор: Владимир Морозов, председатель Общественного 
совета при Федеральном агентстве лесного хозяйства 

Секция «Проблемы поисково-спасательных 
работ в природной среде. Пути решения»
В рамках секции будут разобраны основные прямые и косвенные 
угрозы для участников поиска и оперативного штаба, а также 
организационные способы их решения. Помимо этого планируется 
обсуждение деятельности Ресурсного Центра Поиска Пропавших 
Людей, созданного по Пр-1650 п.4 и п.6а Президента Российской 
Федерации от 23 августа 2017 года.

Модератор: Владимир Бикин, заместитель председателя ДПСО 
Лиза Алерт

Экспертная сессия «Участие университетов 
в развитии некоммерческого сектора: задачи, 
ресурсы и практики»
В рамках мероприятия планируется обсуждение роли современных 
университетов в решении задач развития некоммерческого сектора 
и СО НКО. Эксперты обсудят, как вовлечь потенциал вузов ЦФО 
в развитие некоммерческого сектора и какие практики ресурсной 
поддержки вузами НКО можно предложить к внедрению 
и тиражированию.

Модератор: Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО

Круглый стол «Доступ НКО на рынок соцуслуг»
В рамках мероприятия планируется обсуждение механизмов доступа 
СО НКО на рынок соцуслуг. Будут представлены практики доступа СО 
НКО к оказанию соцуслуг, существующие в регионах ЦФО, обсуждено 
актуальное состояние  доступа СО НКО к соцуслугам в ЦФО. Также 
в ходе работы площадки состоится презентация проекта Федерального 
закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере» как нового механизма участия СО НКО в оказании соцуслуг.

Модератор: Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО  

Сомодераторы: 

Оксана Коротеева, доцент ИГСУ РАНХиГС, директор Центра развития 
гражданского общества, некоммерческого сектора и СО НКО РГСУ, 
член регионального штаба ОНФ г. Москва

Александр Спивак, председатель правления Национального фонда 
защиты детей от жестокого обращения

Проектная сессия «Городское озеленение: 
гармония красоты и пользы». Практическая 
часть
На мероприятии обсудят технологии моделирования городской среды 
(в качестве главного инструмента формирования городской среды — 
зеленых насаждений) ENVI-MET GmbH, которая стала известна 
в России как прикладная технология градопланирования с целью 
формирования здоровых городов.

Модератор: Александр Водяник, эксперт в области построения 
градо-экологического и водно-зеленого каркаса городов

Тренинг «Эффективное спонсорство событий 
в сфере экологии (конкурсы, премии, форумы, 
фестивали)»
Мероприятие предназначено для организаторов событий в сфере 
экологии и нацелено на формирование новых знаний и навыков, 
знакомство с опытом организации и реализации системной работы 
по привлечению партнеров и спонсоров на события, а также с опытом 
разработки спонсорских интеграций и составления отчетности. 

Спикер: Евгения Мальцева, директор компании Sponsor Consulting

Дискуссия «Воздух в консервной банке: сувенир 
или будущее городов?»  
В рамках мероприятия планируется обсудить лучшие практики 
регионов, направленные на решение общественно-значимых запросов 
в сфере защиты атмосферного воздуха и решения проблем 
промышленных выбросов.

Модератор: Феликс Панов, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по экологии и охране окружающей среды, член Общественной палаты 
Челябинской области, председатель некоммерческой организации 
Челябинская общественная областная организация «Южно-Уральское 
общественное волонтерское эко-движение «Время Че»

Дискуссия «Общественный контролер — 
защитник природы»  
Становление институтов общественных инспекторов по охране 
природы — первый шаг со стороны экологического добровольческого 
движения по реализации Указа Президента, объявившего 2018 год 
Годом добровольца. Формирование открытой, социально значимой 
и эффективной системы общественного контроля позволит 
полноценно реализовывать гражданскую позицию общественных 
активистов и экспертов на основе профессиональных навыков 
и по единым согласованным стандартам. 

Модератор: Владислав Жуков, помощник председателя 
Общественного совета при Роснедрах

Сомодератор: Елена Гришина, заместитель председателя 
Общественного совета при Федеральной службе по надзору 
в сфере природопользования

Мастер-класс «Эффективные инструменты 
разрешения многостороннего экологического 
конфликта» 
Мастер-класс будет представлять собой деловую игру с последующим 
обсуждением. В основе игры — описание реально существующего 
конфликта с измененными географическими названиями 
и персоналиями участников.

Спикер: Антон Островский, руководитель Центра медиации 
и общественного взаимодействия РГСУ, основатель проекта 
«Центр общественного взаимодействия» 



Мастер-класс «Креативные подходы 
к проведению экологических мероприятий»  
Слушатели узнают о творческих и медийных подходах к помощи 
природе и реализации волонтерских инициатив.

Спикеры: Михаил Антонов и Анна Нафиева, координаторы #РосЭко

Тренинг-игра «Ключи компетенций» 
Участники игры смогут:

- найти командное решение конкретной проблемы 
в регионе/в проекте;

- отработать навыки публичных выступлений;

- получить знания об эффективной презентации, успешной 
коммуникации, способах решения проблемы — и отработать 
их на практике с обратной связью от экспертов и участников 
мероприятия.

Бонус: футуропрактика — инструмент для изменения настоящего 
и будущего.

Модераторы: Марина Филимонова, Елена Пенькова, 
«Игротехники.рф» 

Обучение общественных инспекторов-экологов
Планируется ознакомление с правовыми основами работы 
общественных инспекторов в области охраны окружающей среды. 
По итогам будут выданы сертификаты о прохождении обучения.

Модератор: Владислав Жуков, помощник председателя 
Общественного совета при Роснедрах

Сомодератор: Елена Гришина, заместитель председателя 
Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования


