ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ путь решения проблем изменения климата и
сохранения окружающей среды»
(8-9 ноября 2012 г. Москва)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Место проведения: Зал коллегий Министерства энергетики РФ
Ведущий: Грачев Владимир Александрович, Председатель правления МЭОО «ГРИНЛАЙТ», президент Фонда имени
В.И. Вернадского
9.00 – 10.00

Регистрация участников конференции

10.00 – 10.10

Открытие конференции
Сентюрин Юрий Петрович, Статс-секретарь, Заместитель Министра энергетики РФ
Грачев Владимир Александрович, Председатель правления МЭОО «ГРИНЛАЙТ», президент
Фонда им. В. И. Вернадского
Приветствие
Кашин Владимир Иванович, Председатель Комитета Государственной Думы по природным
ресурсам, природопользованию и экологии

10.10 – 10.25

«Роль зеленых технологий в смягчении глобальных изменений климата»
Бедрицкий Александр Иванович, Советник Президента РФ, специальный представитель
Президента РФ по вопросам климата, Почетный Президент Всемирной метеорологической
организации

10.25 – 10.40

«Перспективы развития отечественной альтернативной энергетики»
Сентюрин Юрий Петрович, Статс-секретарь, Заместитель Министра энергетики РФ

10.40 – 10.50

«Правовое регулирование возобновляемых источников энергии в Российской Федерации»
Липатов Юрий Александрович, Первый заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по энергетике, член Программного комитета

10.50 – 11.00

«Об экологическом сельском хозяйстве»
Школкина Надежда Васильевна, Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам, заместитель председателя комиссии РСПП по агропромышленному
комплексу

11.00 – 11.10

«Реализация государственной политики в области экологического развития России до 2030
года»
Грачев Владимир Александрович, Председатель правления МЭОО «ГРИНЛАЙТ», президент
Фонда им. В. И. Вернадского
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11.10 – 11.20

«Экологические риски ставят под угрозу конкурентоспособность российского бизнеса: пути
решения проблемы»
Штемберг Ольга Николаевна, Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по
природопользованию и экологии

11.20 – 11.30

«Предварительные итоги реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» и тенденции развития
энергосбережения в Российской Федерации»
Романчук Андрей Сергеевич, Председатель правления «Национального союза
энергосбережения», ответственный секретарь научно-экспертного совета при рабочей группе
Совета Федерации по мониторингу практики применения Федерального закона от 23.11.2009 г
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…»

11.30 – 11.40

«Снижение выбросов парниковых газов в промышленности России: проблемы и решения»
Юлкин Михаил Анисимович, Руководитель рабочей группы по вопросам изменения климата и
управления выбросами парниковых газов Комитета по экологической, промышленной и
технологической безопасности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

11.40 – 11.50

«Стимулирование реализации зеленых и климатических проектов в России и регионе:
подход IFC»
Турилова Кристина Кирилловна, Руководитель программы по ресурсоэффективности в России
и Украине Международной финансовой корпорации Всемирного Банка

11.50 – 12.00

«Безопасное будущее. Проекты РУСАЛа по сохранению климата и окружающей среды»
Ребрик Иван Иванович, Директора департамента по экологии, охраны труда и промышленной
безопасности объединенной компании «Русский алюминий», член комитета РСПП по
экологической, промышленной и технологической безопасности

12.00 – 12.10

«Омский промышленно-аграрный инновационный кластер ПАРК – основа социальноэкономического роста региона в гармонии с природой»
Сутягинский Михаил Александрович, Президент НП «Центр инноваций», координатор
федерального проекта «ПАРК: промышленно-аграрные региональные кластеры»

12.10 – 12.20

«Эффективное природопользование – от зеленых технологий до гармонии конкурирующих
интересов»
Кочуров Борис Иванович, Ведущий научный сотрудник отдела физической географии и проблем
природопользования Института географии РАН

12.20 – 12.50

Кофе-брейк, Зал приема иностранных делегаций, 2-й этаж

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ РОССИИ»
Место проведения: Зал коллегий Министерства энергетики РФ
Модератор: Сентюрин Ю.П., Статс-секретарь, Заместитель Министра энергетики РФ
12.50 – 13.00

Вступительное слово
Сентюрин Ю. П., Статс-секретарь, Заместитель Министра энергетики РФ

13.00 – 13.10

«Проект ЮНИДО по поддержке энергоэффективности в промышленности России»
Дубов Михаил Евгеньевич, Координатор проекта ЮНИДО «Энергоэффективность в
промышленности России»

13.10 – 13.20

«Опыт реализации региональных программ по энергоэффективности»
Орлов Виктор Евгеньевич, Менеджер по маркетингу Российско-германского энергетического
агентства RUDEA
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13.20 – 13.30

«Выбор наиболее рациональных источников энергии для условий Европы на примере
Чехии»
Марчук Виктор Сергеевич, Исполнительный директор Ekologické občanské sdružení
«GREENLIGHT»

13.30 – 13.40

«Россия на пути к энергоэффективному будущему»
Алымова Валерия Александровна, Старший юрист ООО «Центр правового обеспечения
природопользования»

13.40 – 13.50

«Биоэнергетика – развитие отрасли на основе кластера «ПАРК»
Барышникова Екатерина Юрьевна, Первый заместитель генерального директора НП «Центр
инноваций»

13.50 – 14.00

«Петротермальная энергетика России. Перспективы освоения и развития»
Гнатусь Николай Афанасьевич, Глава-председатель Правления Фонда поддержки освоения и
развития петротермальной энергетики «Термолитэнерго»

14.00 – 14.10

«Энергосберегающие технологии в подъемно-транспортном оборудовании»
Юдин Сергей Семенович, Первый заместитель генерального директора ОАО "МОС ОТИС"

14.10 – 14.15

«Использование низкопотенциальной тепловой энергии для электроснабжения зданий»
Ежов Владимир Сергеевич, Доцент, профессор ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный
университет» (ЮЗГУ)

14.15 – 14.20

«Циркулирующий кипящий слой – зеленая технология для тепловой электроэнергетики»
Алещенко Сергей Николаевич, Директор по корпоративному развитию ОАО
«ЭнергоМашиностроительный Альянс» (АОА «ЭМАльянс»)

14.20 – 14.25

«Система энергоснабжения с использованием органических отходов в качестве ресурса»
Глушков Владимир Александрович, Доцент кафедры «КРА» ФГБОУ ВПО «ИжГТУ
им. М.Т. Калашникова»

14.25 – 14.30

«Холодное хранение мазута на отопительных котельных – экология и энергосбережение»
Давлетшин Марат Гильмутдинович, Зам. Главного инженера, начальник ремонтноэнергетического департамента АОА «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

14.30 – 14.35

«Вакуумные термопреобразовательные установки и ресурсосбережение»
Крысанов Константин Сергеевич, Старший преподаватель Московского государственного
университета инженерной экологии (МГУИЭ)

14.35 – 14.40

«Инфраструктура зарядных станций для электротранспорта»
Дорошина Таисия Игоревна, Менеджер по продукту Ensto Group

14.40 – 14.45

«Энергопассивные здания с использованием целлюлозной изоляции – эковаты, опыт
строительства и эксплуатации»
Фриштер Владимир Юрьевич, Президент НПО «Экватор»

14.45-14.50

«Презентация топливосберегающих технологий и продукции ООО "РНТ компани" синергетики для жидких углеводородных топлив, технология XPlate для экономии расхода
угля и газа»
Недиков Александр Викторович, Заместитель генерального директора «РНТ-компани»

14.50 – 15.00

Подведение итогов круглого стола

15.00 – 15.30

Кофе-брейк, Зал приема иностранных делегаций, 2-й этаж
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ»
Место проведения: Зал коллегий Министерства энергетики РФ
Модераторы: Барановский С. И., Президент Межрегиональной экологической организации
«Зеленый Крест», председатель Российского экологического конгресса
Чумаков А. Н., Вице-президент Межрегиональной экологической организации «Зеленый Крест»,
к.т.н., член-корреспондент РАЕН
15.30 – 15.40

Вступительное слово
Барановский Сергей Иванович., Президент Межрегиональной экологической организации «Зеленый
Крест», председатель Российского экологического конгресса

15.40 – 15.50

«Экологизация сельского хозяйства – путь к достижению экологической, энергетической,
продовольственной и климатической безопасности»
Чумаков Александр Николаевич., Вице-президент Межрегиональной экологической организации
«Зеленый Крест», к.т.н., член-корреспондент РАЕН

15.50 – 16.00

«Внедрение концепции экологического сельхозпроизводства – новые рубежи»
Пантелейчук Иван Павлович,, Фонд «Крестьянская слобода» Переславский р-н, Ярославской область

16.00 – 16.10

«Методы получения и хранения моторного топлива из биогаза и свалочного газа»
Велицко Владислав Владимирович, Международный общественный фонд «Фонд содействия
экономическому развитию им. Байбакова»

16.10 – 16.20

«Развитие биогазовой отрасли в сельском хозяйстве на примере деятельности ООО «Энергорежим»
Посохин Владислав Евгеньевич, Генеральный директор ООО «Энергорежим»

16.20 – 16.30

«Практический опыт применения «зеленых» технологий в сельском хозяйстве России»
Мохов Виктор Валентинович, Генеральный директор ООО «ГРИНТЕК»

16.30 – 16.40

«Агропромышленный комплекс Омского кластера ПАРК – интеграция зеленых и биотехнологий»
Косолапова Екатерина Александровна, Директор по управлению персоналом НП «Центр инноваций»

16.40-16.50

«Эволюция биогазовых технологий. Зеленая перспектива в "зеленой" энергетике. Примеры
реализации проекта в Чувашской республике и г. Кандалакша Мурманской области»
Яруткин Анатолий Витальевич, Руководитель проекта, член аграрного комитета Российского
управленческого сообщества

16.30-16.40

«Решение проблем повышения энергоэффективности за счет внедрения в АПК
многофункциональных энерготехнологических комплексов на базе гибридных энергоустановок»
Редько Иван Яковлевич, Заместитель руководителя Федеральной энергосервисной компании

16.40-16.50

«Технология передачи солнечного света по каналам Solatube® Daylighting Systems и перспективы ее
применения в агропромышленном комплексе»
Селянин Юрий Николаевич, Генеральный директор компании «СОЛАР»

16.50-17.00

«Проект Ecofood (Россия, Финляндия, Евросоюз), как пример международного сотрудничества при
разработке «зеленых» технологий для сельского хозяйства в России»
Клепикова Ольга Евгеньевна, Директор НП «Экологический союз»

17.00-17.10

«Живые системы в городской инфраструктуре»
Афанасьев Георгий Эдгардович,, Директор НП «Экспертный клуб»

17.10-17.30

Подведение итогов круглого стола
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Место проведения: Государственная Дума РФ (Москва, ул. Охотный ряд, 1)
Модератор: Гутенев Владимир Владимирович, Первый заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы по промышленности, первый вице-президент «Союза машиностроителей России»
10.00-10.10

Вступительное слово
Гутенев Владимир Владимирович, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной
Думы по промышленности, первый Вице-президент «Союза машиностроителей России»

10.10-10.20

«Законодательное обеспечение перехода промышленных предприятий на принцип использований
наилучших доступных технологий»
Венчикова Виктория Рудольфовна, Заместитель директора Департамента государственной политики и
регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства
природных ресурсов и экологии РФ

10.20-10.30

«Объединенная информационно-аналитическая система ЮНИДО как инструмент решения
экологических проблем»
Шувалов Юрий Александрович,, Заместитель директора автономной некоммерческой организации
«Международный центр наилучших природоохранных технологий», национальный эксперт ЮНИДО

10.30-10.40

«Проблемы отражения идеи «зеленой» экономики в российском праве»
Игнатьева Инна Анатольевна, Доцент кафедры экологического и земельного права юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

10.40-10.50

«Оптимизация взаимодействия услуг в области применения зеленых технологий при обращении с
отходами»
Трифонова Татьяна Анатольевна, Заведующий кафедрой экологии Владимирского университета имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, профессор

10.50-10.55

«Глобальное взаимодействие в экологическом контексте»
Алымова Валерия Александровна, Старший юрист ООО «Центр правового обеспечения
природопользования»

10.55-11.00

«Противоречия природоохранного законодательства и законодательства по недропользованию,
препятствующие реализации технологии закачивания буровых отходов в подземные горизонты»
Блюс Дмитрий Владимирович, Региональный руководитель службы экологических решений Эм-Ай
Дриллинг Флуидз Ю.К. Лимитед

11.00-11.05

«Пиролизный комплекс для переработки углеродосодержащих отходов»
Золотарев Григорий Михайлович, Президент Московского регионального отделения «Экология
отходов», академик Международной Академии Наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ),
Московское региональное отделение, профессор, д. т. н.

11.05-11.10

«Исследование и разработка инновационных технологий в области иммобилизации и деструкции
органических и неорганических загрязнителей окружающей среды»
Лонзингер Татьяна Мопровна,, Старший научный сотрудник ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)

11.10-11.15

«Энергосберегающие оптически прозрачные полимерные материалы с переменным
светопропусканием для строительной индустрии и транспортных средств»
Барачевский Валерий Александрович, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Центр фотохимии Российской академии наук
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11.15-11.20

«Теория ноосферного круговорота объектов (по материалам профессора Адамова А.К. г. Саратов) и
её применение на практике – Завод по переработке твёрдых бытовых отходов методом
гидросепарации»
Жарвин Николай Александрович, Руководитель секретариата ОИПИТ по сохранению и рациональному
использованию природных ресурсов России, Президент общества по распространению учения
В.И. Вернадского о ноосфере, действительный член «Общественной академии национальной безопасности
(ОАНБ), Отделение инновационных проектов и технологий ОПИТ)

11.20-11.25

«Электровосстановление ионов никеля из отработанных электролитов химического
никелирования»
Анисимов Сергей Александрович, Ведущий инженер – технолог ОАО «Уфимское моторостроительное
производственное объединение»

11.25-11.30

«Развитие инновационных редукторов - путь к созданию эффективной техники и
ресурсосбережения»
Муравьёв Николай Георгиевич, Первый заместитель генерального директора ОАО "Агрегат"

11.30-11.35

«Исследование возможности снижения риска техногенных катастроф путем применения
огнестойкой водосодержащей гидравлической жидкости для имобильных тягово-транспортных
средств взамен нефтяных масел»
Годжаев Захид Адыгезалович, Первый заместителя Генерального директора ОАО "Федеральный
исследовательский испытательный центр машиностроения"

11.35-11.40

«О загрязнении городских территорий мелкодисперсной пылью»
Азаров Валерий Николаевич, Директор ООО ПТБ-Волгоградгражданстрой

11.40-12.00

Дискуссия. Подведение итогов круглого стола

1.

«Концептуальный анализ сложившейся системы охраны окружающей среды и концептуальное проектирование новых
экологических отношений»
Кучкаров Захирджан Анварович, Директор НП ЦИВТ КОНЦЕПТ

2.

«Проблематика сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов и пути решения»
Цветков Владислав Геннадьевич, Генеральный директор ООО «ЭКО-БОКС»

3.

«Влияние изменений окружающей среды на здоровье человека»
Стадлер Лариса Соломоновна, The President of "Concord" International Association in Science, Education and Culture Israel

4.

«Зеленые технологии - основа планетарной экологии»
Щекочихин Виктор Владимирович, Ст. преподаватель кафедры Экономическая теория Национальный
исследовательский университет МАИ

5.

«Инертизация отходов бурения с использованием комплексного сорбента»
Ященко Вячеслав Григорьевич, Проектный менеджер ЗАО «Октопус»
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