III Экологическая неделя 2017, 18-22 октября 2017

ПРОГРАММА
III Российская экологическая неделя – 2017
18–22 октября 2017 г.
г. Москва, Манежная площадь

Площадки проведения мероприятий:
⋅

Манежная площадь

⋅

Гостиница «Националь» (ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1)

⋅

ЦВЗ Манеж (Mercedes-benz fashion week Russia)

III Экологическая неделя 2017, 18-22 октября 2017

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
18 октября 2017 года
13.00—14.00

ОБХОД ПО ПЛОЩАДКЕ
Манежная площадь
Торжественное открытие экспозиции «Музей экологического
искусства».
✓ Выставка «Экология и искусство» современного
итальянского фотографа Энцо Розамилья (Enzo Rosamilia) –
15 работ.
✓ Выставка фотографий «Россия индустриальная» (совместно
с компанией «Транснефть») – 30 работ.
✓ Выставка избранных фотографий фестиваля «Золотая
черепаха» – 60 работ.
✓ На всём пространстве Эконедели на Манежной площади
размещены объекты экологического искусства (музыкальные
инструменты, мебель, арт-объекты, декорированные
художниками-флористам).
Обход зоны ЭКО-ЭКСПО.
Посещение павильонов «Алтай» и интерактивного павильона
Московского зоопарка.
Посещение Общественной экологической приёмной ОНФ.
Участники обхода:
• С.Е. Донской, Министр природных ресурсов и экологии РФ
(согласовано)
• А.В.Шапошников, Председатель Московской городской Думы
(предварительно согласовано, в стадии подтверждения)
• С.Б. Иванов, Специальный Представитель Президента по
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
(в процессе согласования)
• А.Г. Хлопонин, Заместитель Председателя Правительства РФ (в
процессе согласования)
• Представители Федерального собрания РФ
• Е.С. Безденежных, вице-президент компании «Норильский
Никель» (согласовано)
• Представитель руководства компании «Росатом» (согласовано)
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14.00—14.30

Торжественное открытие Эконедели.
Манежная площадь, главная сцена

14.30—16.00

Панельная сессия «Формирование новой экологической
культуры: изменяя вектор развития».
Гостиница «Националь», зал Московский
К участию приглашены:

● С.Б. Иванов, Специальный Представитель Президента
Российской Федерации по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта
● А.Г. Хлопонин, Заместитель Председателя Правительства РФ
● С.Е. Донской, Министр природных ресурсов и экологии РФ
16.00—16.15

Перерыв
Гостиница «Националь»

16.15—17.45

Выездная сессия Открытого Правительства: «Экологическая
ответственность бизнеса: лучшие практики и вектор развития»
Рашид Исмаилов
Гостиница «Националь», зал Московский

17.45—18.00

Перерыв

18.00—20.00

Сессия «Проблемы тестирования косметики на животных»
Организатор: Центр защиты прав животных «Вита»
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19 октября 2017 года
10.00—10.30

СБОР ГОСТЕЙ, WELCOME COFFEE
Гостиница «Националь»

10.30—12.00

Круглый стол «Экологическая безопасность атомной отрасли.
Снижение нагрузки на окружающую среду».
Гостиница «Националь», зал Московский
Повестка:
1. «Решение задач по обеспечению радиационной и экологической
безопасности».
Абрамов А.А., заместитель директора по государственной
политике в области обращения с ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО
Госкорпорации «Росатом»
2. «Экологическая безопасность атомной отрасли».
Грачёв В.А., советник генерального директора Госкорпорации
«Росатом»

12.00—12.15

Перерыв

12.15—13.45

Пленарная сессия «Промежуточные итоги Года Экологии» от
экспертов Общероссийского народного фронта.
Гостиница «Националь», зал Московский
Повестка:
1. «Генеральная уборка»: от общественной инициативы к
федеральному проекту (промежуточные итоги проекта)
Дмитрий Миронов, координатор проекта ОНФ «Генеральная
уборка»
2. Законотворческая деятельность ОНФ в вопросах экологии
Лариса
Солдатова, эксперт
Центра общественного
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.
3. «Зеленый
щит»:
инструмент
защиты
экологически
эффективных территорий (промежуточные итоги)
Вадим
Виноградов,
эксперт
Центра
общественного
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса,
руководитель Центра содействия законотворчеству.
4. Проблемы
сохранения
особо
охраняемых
природных
территорий и загрязнения водных объектов
Николай Будуев, координатор Центра общественного
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мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса,
депутат Госдумы РФ
5. Презентация направления «Молодежка ОНФ».
Сергей Боярский, координатор проекта «Молодежка ОНФ»,
депутат Госдумы РФ
12.30—14.30

Стартовый семинар по вопросам подготовки документов для
предоставления на государственную экологическую экспертизу
Гостиница «Националь», Малый зал
Организатор: Росатом

13.45—14.00

Перерыв

14.00—15.30

Выездная сессия Комиссии по экологической политике
Московской городской Думы: «Развитие экологического туризма:
опыт регионов и мегаполиса»
Гостиница «Националь», зал Московский

15.30—15.45

Перерыв

15.45—17.15

Сессия с представителями органов законодательной и
исполнительной власти: «Формирование молодёжной политики в
рамках экологической стратегии России»
Гостиница «Националь», зал Московский
Повестка:
● Выступление с презентацией проекта «Зелёный кампус»
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20 октября 2017 года
10.00—10.15

СБОР ГОСТЕЙ, WELCOME COFFEE
Гостиница «Националь»

10.15—11.45

Сессия от партнёра «Архитектор.ру»
Гостиница «Националь», зал Московский

11.45—12.00

Перерыв

12.00—14.30

Заседание рабочей группы Госкомиссии по развитию Арктики
Гостиница «Националь», зал Московский

14.30—14.45

Перерыв

14.45—16.15

Сессия «Животные в городе: подходы к снижению остроты
проблемы бездомных животных в преддверии мероприятий
Чемпионата мира по футболу – 2018»

16.15—16.30

Приветственный коктейль

16.30—18.00

Международная сессия
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МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ
Манежная площадь, главная сцена и шатёр молодёжного форума

18 октября 2017
12.15—13.45

Креативная сессия «Как создать идею экологичного бизнеса?»
Манежная площадь, шатёр Молодёжного форума

13.45—14.00

Флэшмоб к открытию Молодёжного форума
Манежная площадь, шатёр Молодёжного форума

14.00—15.30

Work-shop экобизнеса
Манежная площадь, шатёр Молодёжного форума

15.30—15.45

Перерыв

15.45—17.15

Торжественное открытие Молодёжного форума и пленарное
заседание «Волонтёрская деятельность и реализация
молодёжных гражданских инициатив, направленных на
решение экологических проблем: новые реалии»
Манежная площадь, главная сцена
Повестка:
● «Мультимедийная экология»: активная работа по защите
окружающей среды в сети Интернет
Андрей
Нагибин, эксперт Центра общественного
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса,
председатель правления Общероссийской общественной
организации «Зеленый патруль»
● Добровольчество в сфере экологии: волонтерство и
общественный контроль
Анна
Нафиева,
эксперт
Центра
общественного
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса,
координатор проекта «РосЭко»
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15.45—17.45

Проектная деятельность в альтернативной энергетике
(МГИМО)
Манежная площадь, шатёр Молодёжного форума

17.45—18.00

Перерыв

18.00—19.30

«Чистая энергия»: лекция от Росатома
Манежная площадь, шатёр Молодёжного форума
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19 октября 2017
11.00—13.00

Кейс-форум «Туризм и экоскоринг» + интеллектуальный бой
«За и против туризма» (РГУТиС)
Манежная площадь, шатёр молодёжного форума

13.00—13.15

Перерыв

13.15—14.45

Мастер-класс «Как создать свой экопроект»:
• Зачем делать собственные экопроекты?
• Может ли экология быть выгодной?
• Какие возможности для развития экопроектов существуют в
России?
Пётр Кирюшин, директор по развитию Центра биоэкономики и
эко-инноваций Экономического факультета МГУ, со-основатель
проекта "ВузЭкоФест"
Манежная площадь, шатёр Молодёжного форума

14.45—15.15

Перерыв

15.15—17.15

Исследования «Человек в мегаполисе»
Манежная площадь, шатёр молодёжного форума

17.15—17.30

Перерыв

17.30—19.00

Дискуссия «Православие и экология: от этики до права». Ценности,
традиции и законопроект о защите животных от жестокого
обращения в России.
Манежная площадь, шатёр молодёжного форума
Модераторы-спикеры:
иеромонах Димитрий (Першин), эксперт Синодального отдела по
делам молодежи Русской православной церкви
Горячев Кирилл Сергеевич, Вице-президент Московского
общества защиты животных
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20 октября 2017
11.00—13.00

Экологическая деятельность организаций системы ООН
Манежная площадь, шатёр молодёжного форума

13.00—13.15

Перерыв

13.15—15.15

Цели устойчивого развития ООН и национальные планы их
достижения
Манежная площадь, шатёр молодёжного форума

15.15—16.15

Перерыв (ланч)

16.15—18.15

Work-shop «HSE-менеджмент: управление безопасностью»
Манежная площадь, шатёр молодёжного форума

18.15—18.30

Перерыв

18.30—20.00

Творческий вечер. Завершение Молодёжного форума
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ГЛАВНАЯ СЦЕНА
Манежная площадь

18 октября 2017 года
14.00—14.30

Торжественное открытие Эконедели. Прямое включение с
главной сцены на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
в Сочи
Манежная площадь, главная сцена

14.45—15.30

Этическое шоу от проектов RUSECOMODA и МКММ
(Московский конкурс молодых модельеров)

15.45—17.15

Торжественное открытие Молодёжного форума и пленарное
заседание «Волонтёрская деятельность и реализация
молодёжных гражданских инициатив, направленных на
решение экологических проблем: новые реалии»
Манежная площадь, главная сцена
Повестка:
● «Мультимедийная экология»: активная работа по защите
окружающей среды в сети Интернет
Андрей
Нагибин, эксперт Центра общественного
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса,
председатель правления Общероссийской общественной
организации «Зеленый патруль»
● Добровольчество в сфере экологии: волонтерство и
общественный контроль
Анна
Нафиева,
эксперт
Центра
общественного
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса,
координатор проекта «РосЭко»

17.30—18.00

Выступление Сегежа-групп

18.15—19.15

Кинопоказ: «Баренц»

19.30—20.30

Кинопоказ «Живой планеты»:
«Разыскивается филин» (52 мин.)
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19 октября 2017 года
10.00—10.50

Спортивное утро Эконедели (Лекции и занятие)

11.00—11.30

Эко-боксы

12.00—12.30

Mars

12.45—13.00

Денис Горинов: презентация программы по экомониторингу

13.15—15.00

Презентация конкурса проекта «Молодёжка ОНФ»
Манежная площадь, главная сцена
Сергей Боярский, координатор проекта «Молодёжка ОНФ»,
депутат Госдумы РФ

15.15—15.45

Энергоэффективные технологи и купольные дома

15.45—17.15

Выступление от партнёра «Алтай»

17.30—18.30

Выступление партнёра «Архитектор.ру»

19.00—19.30

Кинопоказ «Живой планеты»: фильм «ЛЕО80. История одного
леопарда» (26 мин.)

20.00—21.00

Кинопоказ от компании «Вода России»: фильм первый (46 мин.)
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20 октября 2017 года
10.00—10.50

Спортивное утро Эконедели (Лекции и занятие)

11.00—11.30

Эко-боксы

11.30—12.00

Выступление от партнёра: Bio Mio
Манежная площадь, главная сцена

12.15—12.45

Выступление Экостандарт: экология в быту

13.00—13.45

Презентация проекта “За чистый воздух” с участием
Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова

13.45—14.45

Лекция «История атомной отрасли» (Росатом)

15.00—16.00

Арктический концерт

16.00—17.00

Русэнергопроект: эко-оптимизация производственных
процессов

17.00—18.30

Показ фильма об атомной отрасли, дискуссия (Росатом)

18.45—19.45

Кинопоказ «Живой планеты»:
«Хабургаев в натуре. Маленький гений большого подкопа» (26
мин.)
«Хабургаев в натуре. Повелитель колец» (26 мин.)

20.00—21.00

Кинопоказ от компании «Вода России»: фильм второй (43 мин.)
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21 октября 2017 года
10.00—10.30

Спортивное утро Эконедели (Занятие)

12.30—13.00

Показ моды от дизайнера Артура Браже

13.00—13.30

Переработка пластика

13.45—14.15

Выступления от партнёров: Золотая черепаха

14.30—15.00

Выступление от партнёров: GEO

15.00—18.00

Программа от Центра «Вита»:
открытый микрофон, викторины, концерт

22 октября 2017 года
10.00—10.50

Спортивное утро Эконедели (Лекции и занятие)

11.00—11.30

Презентация премии Эраэко

12.00—13.45

Выходные детства и юношества «Навстречу десятилетия
детства»

14.00—15.00

Лекция от «Центра искусств. Москва»:
«Природа глазами художников. Пейзаж – эволюция от
Шишкина к Кандинскому»

15.15—17.15

Зелёная смена от «Артек»

17.30—18.15

Выходные детства и юношества «Навстречу десятилетия
детства» (второй блок)

18.30—20.00

Показ фильма «Убежище для атома», дискуссия
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