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Иркутск, 13-15 сентября 2017 г.
Байкал Бизнес Центр, Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр»

13 сентября, среда
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АССОЦИАЦИИ СОДРУЖЕСТВА
ОЗЕРНЫХ РЕГИОНОВ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, НАУКЕ, ИСКУССТВУ И
ОБРАЗОВАНИЮ
Время проведения: 10.00-13.30
Место проведения: г. Иркутск, ул. Ленина, 1, Администрация Иркутской области, этаж 1, Актовый зал

Руководитель заседания:
КРЮЧКОВ Андрей Валерьевич, Министр природных ресурсов и экологии Иркутской
области

Модератор:

ТИМЧЕНКО Александр Николаевич, Ответственный секретарь Оргкомитета Ассоциации озерных регионов

Регистрация участников

Приветственное слово:
ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич, Председатель Организационного комитета Байкальского международного экологического водного форума, Губернатор Иркутской области

КРЮЧКОВ Андрей Валерьевич, Министр природных ресурсов и экологии Иркутской
области

Презентация проекта создания Ассоциации озёрных регионов

Приветственное слово:
ТИМЧЕНКО Александр Николаевич, Ответственный секретарь Оргкомитета Ассоциации озерных регионов

САФЬЯНОВ Юрий Павлович, и.о. министра природных ресурсов Республики Бурятия
ВОЛКОВ Александр Игоревич, Министр природных ресурсов Забайкальского края
Выступления:

ЛОЗОВАЯ Ирина Петровна, заместитель Председателя Правительства Республики
Алтай

«Телецкое озеро – жемчужина Республики Алтай»

МОШКАЛО Владимир Владимирович, руководитель Московского офиса ООНОкружающая среда

«ООН- Окружающая среда сотрудничество с Россией»
«Роль неправительственных организаций в деятельности ООН-Окружающая среда»
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ЕРГ Борис, Директор Регионального Офиса по Восточной Европе и Центральной Азии
Международного Союза Охраны Природы IUCN (Швейцария)

«Деятельность IUCN. Водная программа, перспектива сотрудничества с Иркутской области и Ассоциации озерных регионов»

МАНУХИНА Ольга Владимировна, специалист офиса Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации

«Вода и вопросы охраны здоровья человека»

МАДЕР-ФАЙГЕНВИНТЕР Сюзанна, Генеральный Секретарь Ассоциация защиты
озера Леман (Швейцария)

«Опыт ассоциации ASL по защите озера Леман»

СЕМИН Николай Васильевич, исполнительный директор Swiss Innovation Power
(Швейцария)

«Роль делового сообщества в защите, восстановлении и устойчивом развитии
озёр Швейцарии»

РОССОТТИ Симона Советник мэра города Комо (Италия) по вопросам экологии
«Озеро Комо»

ТОФЕЛЬД-ПАША Наташа, Заместитель Директора Лимнологического центра Лозаннского политехнического университета (Швейцария). Видеообращение

«Презентация Лимнологического центра Лозаннского политехнического университета»

ФИАЛКОВ Владимир Абрамович, директор Байкальского музея Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук

«Экологическая безопасность и инновационные технологии»

ФЕДОТОВ Андрей Петрович, директор ФГБУН Лимнологический институт СО РАН,
д-р геол.-минерал. наук

«О возможности сотрудничества Лимнологического института с озёрными регионами в рамках деятельности плавучего университета»

БЕРЕЖНЫХ Владимир Викторович, главный редактор издательского проекта
«Большая Евразия»

Экономический мост «Китай – Монголия – Россия»

ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА О СОЗДАНИИ АССОЦИАЦИИ
ОЗЕРНЫХ РЕГИОНОВ
ЭКСКУРСИОННАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА.
ПОСЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ БМЭВФ АРХИТЕКТУРНОЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ» С ИНТЕРАКТИВНОЙ
ПРОГРАММОЙ
Время проведения:
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15.00-20.00

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

14 сентября , четверг
ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК С ГУБЕРНАТОРОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЕВЧЕНКО СЕРГЕЕМ ГЕОРГИЕВИЧЕМ
Участвуют:
Руководители федеральных и региональных органов власти, почетные гости, руководители международных организаций, представители ведущих СМИ, партнеры Форума (по приглашениям)

Время проведения: 08.00-09.15
Место проведения: Байкал Бизнес Центр, Сити кафе

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ БМЭВФ
Время проведения: 09.30-10.30
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр»

ОБХОД ЭКСПОЗИЦИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ БМЭВФ
ПРЕСС-ПОДХОД
Время проведения: 10.30-10.45
Переход участников в Байкал Бизнес Центр для участия в пленарном заседании.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Мировой стандарт чистоты – озеро Байкал»
Время проведения: 11.00-13.00
Место проведения: Байкал Бизнес Центр, Большой конференц-зал
Регламент: выступления - до 5 минут
Видеотрансляция пленарного заседания: Байкал Бизнес Центр, Малый конференц-зал

Председатель президиума пленарного заседания БМЭВФ:
ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич, Председатель Организационного комитета Байкальского международного экологического водного форума, Губернатор Иркутской области

Приглашены:

ДУСИК Ян, Директор и Региональный Представитель Европейского Регионального Офиса
ООН – Окружающая среда

ИВАНОВ Сергей Борисович, Специальный представитель Президента Российской
Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович, Полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе
ДОНСКОЙ Сергей Ефимович, Министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации

ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич, советник президента Российской Федерации по вопросам
региональной экономической интеграции, Председатель Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской интеграции, модернизации и устойчивому развитию, д.э.н., профессор, академик РАН

ШУБА Виталий Борисович, заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам, представитель от Законодательного Собрания Иркутской области
САФЬЯНОВ Юрий Павлович, Министр природных ресурсов Республики Бурятия
ЦЫДЕНОВА

Приветствие от имени Врио Главы Республики Бурятия А.С.

Вопросы для обсуждения:
•
•
•
•
•
•

Выступления:

Водная стратегия Российской Федерации до 2020 года и место в ней проблем Байкала
Лучшие инновационные технологии очистки сточных вод - эффективный путь сохранения качества вод озера Байкал
Экологическое развитие России в интересах будущих поколений. Формирование экологического мировоззрения молодежи
Оглашение Меморандума о создании Ассоциации озерных регионов
Гармонизация природоохранного законодательства – снятие противоречий
Международное сотрудничество в сохранении уникальных водных объектов

КРЮЧКОВ Андрей Валерьевич, Министр природных ресурсов и экологии Иркутской
области

«Миссия форума. Новые технологии, инновации, инвестиции на службе Байкалу»

ЕРГ Борис, региональный директор по Восточной Европе и Азии Международного Союза
Охраны Природы IUCN (Швейцария)

«Международный Союз Охраны Природы: охрана биоразнообразия и устойчивое
использование водных ресурсов»
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
КОНОНОВ Александр Матвеевич, заместитель директора по научной работе ФГБУН
«Институт земной коры СО РАН», канд. геол.-минерал. наук, председатель секции молодых
ученых Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете
при Президенте Российской Федерации по науке и образованию

БОНДАРИК Ирина Генриховна, вице-президент Международной комиссии по ирригации и дренажу (ICID) (Индия)

«Инициатива МКИД по сохранению Исторических водных объектов и сооружений»

БЫЧКОВ Игорь Вячеславович, директор ФГБУН «Институт динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова» СО РАН, д-р техн. наук, академик РАН

«Охрана водных ресурсов Байкало-Енисейского региона в интересах социальноэкономического развития Байкальской природной территории»

ФРЭНК-КАМЕНЕЦКИЙ Дмитрий Александрович, профессиональный секретарь Хельсинской комиссии (Комиссии по защите морской среды Балтийского моря, (ХЕЛКОМ) (Финляндия)
ТИМЧЕНКО Александр Николаевич, ответственный секретарь Оргкомитета Ассоциации озерных регионов

«О создании Ассоциации озерных регионов»

МАККЕЙ Энсон Виллиам, профессор Лондонского университета, член Лондонского
центра экологических исследований (Великобритания)
ПАНОВ Роман Сергеевич, генеральный директор – Председатель Правления АО «Росгеология»

«Экологически устойчивая геология и геоэкология как приоритеты развития отрасли»

ТОМА Жан-Пьер, президент компании Thomas Vendome Investment (Франция)
«Как избежать внутренних и международных конфликтов, связанных с водой»

ЧЕРНИН Сергей Яковлевич, президент Группы Компаний Корпорация «ГазЭнергоСтрой»

«Современный порядок реализации проектов по ликвидации накопленного вреда
на территории РФ (правовые и технологические аспекты)»

БОЛГОВ Михаил Васильевич, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод ФГБУН «Институт водных проблем» РАН, д-р техн. наук
«Основные направления развития Водной стратегии РФ до 2020 года и проблемы
водохозяйственного комплекса Байкальского региона»

КУРЗАЕВ Павел Анатольевич, генеральный директор АО «РКС-Менеджмент»
«Эффективность водоканалов - залог безопасности водных экосистем России.
Объединение усилий власти и бизнеса для сохранения экологии водных объектов
Иркутской области»

БАСКИН Илья Михайлович, первый заместитель генерального директора Национальной водной компании

«Решение актуальных проблем озера Байкал»

Завершающее выступление:
ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич, Председатель Организационного комитета Байкальского международного экологического водного форума, Губернатор Иркутской области
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ между Правительством Иркутской
области и Неправительственным экологическим фондом имени
В.И. Вернадского
Время подписания: 13.00
Место подписания: VIP- переговорная

ПОДПИСАНИЕ ТРЕХСТОРОННЕГО СОГЛАШЕНИЯ
«ЭТАЛОН ВОДЫ»
ФГБУН «Лимнологический институт Сибирского отделения Российской
академии наук», ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области» и
Ассоциацией производителей байкальской воды
Время подписания: 13.20
Место подписания: VIP- переговорная

Обед
Время проведения: 13.00-14.00
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 1
Государственная политика сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал.
Системный подход к оздоровлению озера Байкал и Байкальской
природной территории.
Международные практики в охране водных ресурсов.
Сотрудничество «водных» регионов
Модераторы:

БЫЧКОВ Игорь Вячеславович, директор ФГБУН «Институт динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова» СО РАН, д-р техн. наук, академик РАН

КОЛЕСНИКОВ Сергей Иванович, советник Президиума РАН, вице-президент Российского национального комитета содействия Программе ООН по окружающей среде, профессор МГУ, д.м.н., академик РАН

ЧЕРНИН Сергей Яковлевич, президент Группы Компаний Корпорация «ГазЭнергоСтрой»

Вопросы для обсуждения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Государственная политика сохранения уникальной системы озера Байкал. Экономическое
развитие территории с учетом минимизации негативного воздействия на окружающую среду
Системный подход к решению вопросов утилизации и переработки отходов жизнедеятельности населения на Байкальской природной территории
Государственно-частное партнерство в решении экологических задач озера Байкал и центральной экологической зоны Байкальской природной территории
Экологический мониторинг озера Байкал и координация межведомственного и межрегионального взаимодействия
Международный опыт законодательного регулирования и охраны водных ресурсов
Практика международных организаций в сохранении уникальных водных объектов
Сотрудничество в трансграничных водных сферах
Международные программы научных и образовательных учреждений в сфере охраны водных ресурсов
Ассоциация озерных регионов. Потенциал сотрудничества

Часть первая
Время проведения: 14.00-15.30
Место проведения: Байкал Бизнес Центр, Большой конференц-зал
Регламент: выступление - до 10 минут, слово участникам дискуссии - до 3 минут

Выступления:

ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич, советник президента Российской Федерации по вопросам
региональной экономической интеграции, Председатель Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской интеграции, модернизации и устойчивому развитию, д-р экон.
наук, профессор, академик РАН

«Экологизация регулирования экономики как составляющая нового технологического уклада»

ЩАПОВ Михаил Викторович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

«Образ Байкала как краеугольный камень государственной политики на БПТ»
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ФЕДОТОВ Андрей Петрович, директор ФГБУН Лимнологический институт СО РАН,
д-р геол.-минерал. наук

«Современное экологическое состояние озера Байкал»

ТУЛОХОНОВ Арнольд Кириллович, научный руководитель ФГБУН «Байкальский
институт природопользования» СО РАН, д-р геогр. наук, академик РАН

«Байкальская проблема: история и современность»

ДУСИК Ян, Директор и Региональный Представитель Европейского Регионального Офиса
ООН – Окружающая среда
«Адаптивное управление экосистемами»

ЛИТВИНЦЕВ Константин Александрович, директор ФГБУ «ФКП Росреестра»
«Байкальская природная территория: вопросы земельного и природоохранного
законодательства»

ФРЭНК-КАМЕНЕЦКИЙ Дмитрий Александрович, профессиональный секретарь Хельсинской комиссии (Комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ) (Финляндия)
«Международное сотрудничество по защите морской среды Балтийского моря»

РУКАВИШНИКОВ Виктор Степанович, научный руководитель ФГБНУ «ВосточноСибирский институт медико-экологических исследований» (г. Ангарск)., д-р мед. наук, чл.корр. РАН
«Проблемы и перспективы экологического развития Байкала с позиции качества
жизни населения»

ИСКРЕВА-ИДИГО Диана Иванова, финансовый директор Международного Женского Союза по Вопросам Мира при ООН (Болгария), вице-президент организации «Земля
навсегда»
«Введение альтернативных санитарных условий в Болгарии»

ГРИГОРОВ Антон Александрович, заместитель директора департамента экономики
и финансов Аппарата Правительства Российской Федерации

«О разработке приоритетного проекта Правительства Российской Федерации
«Байкал - Великое озеро Великой страны» и дальнейших мерах»

СЕМИН Николай Васильевич, исполнительный директор Swiss Innovation Power
(Швейцария)

«Озёра Швейцарии: роль делового сообщества в их защите, восстановлении и
устойчивом развитии»

УСОВ Виктор Георгиевич, исполнительный директор, вице-президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ), канд.
экон. наук, чл.-корр. РАЕН

«Роль трансграничных, трансрегиональных атмосферных процессов в формировании водного баланса озера Байкал и роль малых приточных рек водосбора озера Байкал в состоянии загрязнения его вод»

Часть вторая
Время проведения: 16.00-17.30
Место проведения: Байкал Бизнес Центр, Большой конференц-зал
Регламент: выступление - до 10 минут, слово участникам дискуссии - до 3 минут

Выступления:

ГАРМАЕВ Ендон Жамьянович, директор ФГБУН «Байкальский институт природопользования» СО РАН д-р геогр. наук, член экспертного совета

«Общие принципы совместного использования водных ресурсов трансграничных
рек (на примере р. Селенги)»
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МАККЕЙ Энсон Виллиам, профессор Лондонского университета, член Лондонского
центра экологических исследований (Великобритания)
«Данные о долговременной динамике уровня загрязнения и обогащения биогенными веществами озера Байкал; водно-болотные угодья Дельта Селенги»

АРГУЧИНЦЕВ Александр Валерьевич, ректор ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», д р физ.-мат. наук, профессор

«Байкал как уникальнейший объект и инструмент исследований (попытка обобщения почти 100-летнего опыта Иркутского государственного университета в
данной области)»

МАДЕР-ФАЙГЕНВИНТЕР Сюзанна, Генеральный Секретарь Ассоциация защиты
озера Леман ASL (Швейцария)

«Богатство Женевского озера: вчера, сегодня и завтра»

КОНОНОВ Александр Матвеевич, заместитель директора по научной работе ФГБУН
«Институт земной коры СО РАН», канд. геол.-минерал. наук, председатель секции молодых
ученых Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете
при Президенте Российской Федерации по науке и образованию
«Качество подземных и поверхностных вод поселка Листвянка»

МЭЙДЕН Тугба Иврим, профессор, Турецкий Водный Институт (Турция)
«Сотрудничество по проблемам реки Марицы»

ТВОРОГОВА Елена Александровна, руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской»

РИХВАНОВА Марина Петровна, эколог, соучредитель и сопредседатель Иркутской
региональной общественной организации «Байкальская Экологическая Волна»
«Роль НКО в решении актуальных проблем Байкала. Школа Экологического
Предпринимательства как инновационный инструмент для системного решения
экологических проблем Байкала. Байкальская Экспедиция»

БОНДАРИК Ирина Генриховна, вице-президент Международной комиссии по ирригации и дренажу (ICID) (Индия)

«Охрана водных ресурсов: международный опыт и законодательные акты в различных странах мира»

МОЛОТОВ Валерий Сергеевич, заместитель руководителя - начальник ТОВР по Республике Бурятия

«Практика и перспективы сотрудничества в рамках реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии по охране и использованию трансграничных вод»

НЕЙБЕРГС Янис, президент Агенства научных исследований «Uni-Tots» (Латвия)
«Возможность восстановить и улучшить озеро Байкал и его бассейн: помощь технологий будущего или древних знаний»

ТЫХЕЕВ Андрей Алексеевич, Мэр Ольхонского района Иркутской области
«Основные проблемы комплексного развития в ЦЭЗ БПТ на примере Ольхонского
района»

БЕЗМАТЕРНЫХ Дмитрий Михайлович, заместитель директора по научной работе
ФГБУН «Институт водных и экологических проблем» СО РАН, канд. биол. наук, доцент
«Современное состояние, экологические проблемы и перспективы изучения озера Телецкое (Алтай)»
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 2
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ БАЙКАЛУ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Руководитель секции:
БАЛАШОВ Евгений Борисович, заместитель Председателя Правительства Иркутской области – руководитель представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве

Модераторы:

ПУПЫРЕВ Евгений Иванович, президент Межрегионального Союза Проектировщиков, профессор МГСУ, Председатель Экспертно-технологического Совета Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, д-р техн. наук, профессор

КАРМАЗИНОВ Феликс Владимирович, координатор стратегических программ
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», доктор техн. наук, профессор

Вопросы для обсуждения:
•
•
•
•
•
•
•

Видеообращение:

Экспертный анализ общего состояния очистки воды в бассейне озера Байкал
Современный экологический стандарт водопользования. Разработка генеральных схем водоснабжения и водоотведения
Новые технологии и оборудование очистки коммунальных и производственных сточных вод
Малые очистные сооружения – лучшие отечественные и зарубежные образцы
Утилизация осадка сточных вод с получением новых продуктов, выработки тепловой энергии
Технологии восстановления загрязненных территорий бассейна озера Байкал
Мониторинг мелководной прибрежной зоны озера Байкал с целью оценки масштаба прибрежной эвтрофикации
Мониторинг рыбных ресурсов как части экологического мониторинга. Восстановление поголовья ценных промысловых рыб на Байкале

ТОФЕЛЬД-ПАША Наташа, Заместитель Директора Лимнологического центра Лозаннского политехнического университета (Швейцария)

«Центр Лимнологии – выгодный партнёр в области исследований, использующий
новейшие технологии»

Часть первая
Время проведения: 14.00-15.30
Место проведения: Байкал Бизнес Центр, Малый конференц-зал
Регламент: выступление - до 10 минут, слово участникам дискуссии - до 3 минут

Выступления:

ПУПЫРЕВ Евгений Иванович, президент Межрегионального Союза Проектировщиков,
профессор МГСУ, Председатель Экспертно-технологического Совета Российской ассоциации
водоснабжения и водоотведения, д-р техн. наук, профессор

«Вода Байкала – системные проблемы и инновационные решения»

СКОЛУБОВИЧ Юрий Леонидович, ректор, заведующий кафедрой ЮНЕСКО ФГБОУ
ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), д-р
техн. наук, профессор, чл.-кор. РААСН, заслуженный эколог Российской Федерации

«Экологически безопасные технологии водоочистки»

ГОГИНА Елена Сергеевна, к.т.н., проректор НИУ МГСУ
«Инновационные технологии очистки сточных вод для проектирования и реконструкции очистных сооружений»
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СЕМИН Николай Васильевич, исполнительный директор Swiss Innovation Power (Швейцария)

«Очистные технологии компании NV-TERRA»

СКВОРЦОВ Лев Серафимович, Председатель Отделения «Проблемы внедрения современных технологий» Российской академии естественных наук

«Современная доступная технология очистки сточных вод применительно к Байкальскому региону»

ШАБАНОВ Станислав Юрьевич, руководитель отдела продаж и развития АО «345 механический завод»

«Опыт применения блочно-модульных очистных сооружений бытовых сточных вод»

ЧЕНСКИЙ Александр Геннадьевич, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический университет, к.т.н., доцент
«Современные робототехнические средства экологического мониторинга озера
Байкал»

БОГДАНОВ Андрей Викторович, профессор, ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический университет, д.т.н.

«Технология комплексной утилизации осадков карт-накопителей ОАО «Байкальский ЦБК»

ГУБАРЕВ Евгений Николаевич, начальник отдела водоснабжения и водоотведения
Компании SULZER (ГК «РЕНОВА»)

«Современные воздуходувки для аэрации сточных вод»

Часть вторая
Время проведения: 16.00-17.30
Место проведения: Байкал Бизнес Центр, Малый конференц-зал
Регламент: выступление - до 10 минут, слово участникам дискуссии - до 3 минут

Выступления:

КОЗЛОВ Михаил Николаевич, начальник Управления новой техники и технологий АО
«Мосводоканал», канд. техн. наук

«Опыт АО «Мосводоканал» в достижении нормативного качества очистки сточной
воды и перспективы внедрения наилучших доступных технологий на очистных сооружениях Байкальской природной территории»

БУХБИНДЕР Георгий Львович, Представительство Корпорации «Интертек Трейдинг
Корпорейшн» (США) Красноярск, канд. техн. наук
«Определение элементов в воде на спектрометрах серии iCAP»

ВИЛОР Николай Васильевич, старший научный сотрудник ФГБУ науки «Институт геохимии им. А.П. Виноградова» СО РАН, д-р геол.-минерал. наук

«Создание энергетической геотермальной установки теплоснабжения на водном
курорте Горячинск в Центральной экологической зоне Байкальской природной
территории»

НЕФЕДОВА Елена Дмитриевна, руководитель проекта по межотраслевому ресурсному моделированию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
«Разработка схем водоснабжения и водоотведения. Комплексные решения. Современные энергоэффективные методы очистки природных вод»

ДИДРИХ Дмитрий Евгеньевич, менеджер по развитию бизнеса АО «Альфа Лаваль
Поток» («Alfa Laval», Швеция)

«Максимально надежные и простые в эксплуатации технологии очистки сточных
вод»
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НЕЧАЕВ Игорь Алексеевич, руководитель Центра Водных Технологий АО НИФХИ имени .Л.Я. Каропова ГК «Росатом», канд. техн. наук

«Типовые станции водоподготовки и станции очистки сточных вод – пример выхода ГК Росатом на рынок водных технологий и оборудования»

САШИН Андрей Валерьевич, инженер-технолог ООО «Эко-Потенциал»
«Новые доступные технологии. Применение МБР на сверхмалых и малых станциях очистки сточных вод»

МАРКОВ Николай Борисович, технический директор ООО «Эпурамат-Рус», канд.
техн.наук

«Современные сооружения биологической очистки сточных вод с применением
энергоэффективной биомембранной технологии»

ИВАНОВ Алексей Викторович, коммерческий директор АО «Ленводоканалпроект»
«Опыт реализации проектов реконструкции и нового строительства очистных сооружений промышленных и коммунальных сточных вод»

МОЛОЧКО Олеся Анатольевна, МОЛОЧКО Владимир Анатольевич, директоры «Timber&Equipment GmbH»

«Система маркировки и учета древесины Latschbacher как один из инструментов
сохранения лесных ресурсов части экосистемы Байкала»

МОДЕЛЬ (ДЕЛОВАЯ ИГРА)
«БАЙКАЛ НАВСТРЕЧУ ВСЕМИРНОМУ ВОДНОМУ ФОРУМУ»
Время проведения: 13.00-15.00,

15.30-18.00

Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», презентационная зона

Руководитель модели:
РЯЗАНОВА Наталья Евгеньевна, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования Кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии ФГАОУ ВО «Московский Государственный Институт Международных
Отношений (университет) МИД России», канд. геогр. наук, доцент, член Экспертного совета
Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Российской Федерации

Деловая игра представляет собой модель работы Всемирного Водного Форума
Рассматриваемые вопросы будут касаться именно Байкальского региона
В деловой игре примут участие представители студенчества и активные молодежные экологические организации. По результатам деловой игры будут приняты
практические решения, с которыми, в числе прочих, Россия станет участницей такого крупного международного события, как восьмой Всемирный Водный Форум
(2018 год, Бразилия)
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОК
«Вода – невозобновляемый ресурс, очистка, бережное отношение»
Время проведения: 11.00-11.30
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», презентационная зона
Организатор: ФЦП «Вода России»
Партнеры: Министерство Природных ресурсов России, ФЦП «Вода России», МГУ, En+ Group

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА «Заповедная смена»
Время проведения: 11.30-13.00
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», презентационная зона
Организатор: En+ Group
Партнеры: Министерство Природных ресурсов России, ООПТ России, En+ Group, Национальный Фонд
«Страна Заповедная», Программа «Школа Нового Поколения», Благотворительный Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
Матч организуется благотворительным фондом «ШАГ ВМЕСТЕ». На стадионе
«Труд» встретятся команды из Москвы и Иркутска. Звездные участники - актеры,
заслуженные мастера спорта, чемпионы мира. От Иркутской области в матче примут участие члены Правительства Иркутской области, министры, депутаты Законодательного собрания, спортсмены, деятели искусств.
Все собранные пожертвования будут направлены на адресную помощь детям
больным детским церебральным параличом
Время проведения: 19.00-21.00
Место проведения: стадион «Труд»
Автобусы на стадион «Труд» отходят от Выставочного комплекса «СибЭкспоЦентр»

в 17.45, 18.00, 18.15
ДРУЖЕСКИЙ УЖИН (по приглашениям)
Время начала: 21.30
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15 сентября, пятница
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 1
Государственная политика сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал.
Системный подход к оздоровлению озера Байкал и Байкальской
природной территории.
Международные практики в охране водных ресурсов.
Сотрудничество «водных» регионов
Часть третья
Время проведения: 09.00-10.30
Место проведения: Байкал Бизнес Центр, Большой конференц-зал
Регламент: выступление - до 10 минут, слово участникам дискуссии - до 3 минут

Выступления:

ОРЛОВА Ирина Ильинична, старший научный сотрудник ФГБУН Иркутский научный
центр СО РАН, д-р экон. наук

«Международно-правовые
наследия «Озеро Байкал»

аспекты статуса Объекта Всемирного природного

БЕРЕЖНЫХ Владимир Викторович, директор Негосударственного учреждения
культуры «Социально-экологическая экспедиция ИнтерБАЙКАЛ»

«Сотрудничество в рамках Программы Экономического коридора Китай - Монголия - Россия»

ТУПИЦЫН Игорь Иннокентьевич, старший научный сотрудник, доцент кафедры естественнонаучных дисциплин Педагогического института ФГБОУ «Иркутский государственный университет», канд. биол. наук
«Опыт участия Иркутского государственного университета в реализации международных программ по изучению и сохранению водных ресурсов, в том числе
Байкала»

РАХМАНИН Юрий Анатольевич, Заслуженный деятель науки РФ, Главный научный
консультант ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России, док. мед. наук, профессор, академик РАН,
РАЕН
«Качество питьевой воды как ключевая проблема сохранения и укрепления здоровья населения»

РЫЖОВ Юрий Викторович, врио директора ФГБУН «Иркутский научный центр» СО
РАН, д-р геогр. наук

«Экологические аспекты эрозионно-аккумулятивных процессов в бассейне озера Байкал»
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РАЗБАШ Илья Андреевич, пресс-секретарь ФЦП «Вода России», начальник отдела
связей с общественностью и СМИ ФГБУ Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса («Центр развития ВХК») (содокладчик)

ГРАЧЕВА Мария Сергеевна, руководитель проектов по устойчивому развитию En+
Group (содокладчик)

«Реализация комплексного системного проекта, решающего актуальные экологические и инфраструктурные вопросы Байкальской природной территории и
тиражируемого на 11 регионов России на базе партнерства власти, ООПТ, НКО,
бизнеса и общества. ФЦП «Вода России» и Главный всероссийский волонтерский
экомарафон En+ «360 минут»

ШУЛЕПОВА Елена Владимировна, президент Фонда защиты природы и окружающей среды «Зелёный стандарт»

«Действующий либеральный режим водоохранных зон водных объектов в субъектах РФ»

ФИРСОВ Юрий Викторович, директор департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области
«Проблемы Ярославской области в сфере водных отношений и пути их решения»

ГОЛОВАЧЕВ Алексей Владимирович, начальник управления ООО «ПОЛИПЛАСТИК Сибирь»

«Совершенствование технической политики водопроводно-канализационного хозяйства Российской Федерации»

МАЖИРИН Виталий Викторович, генеральный директор ООО «Юнилос – Восточная
Сибирь»

«Перспективы и проблемы развития систем очистки жидких бытовых отходов на
Байкальской природной территории»

ШАБЛИН Петр Аюшеевич, Генеральный директор, доктор медицинских наук, ООО
«Научно-Производственное Объединение ЭМ-ЦЕНТР»
«Зеленые технологии» на службе экологии и «Зеленая экономика», как естественное приоритетное направление развития Байкальской территории»

ТИМОШКИН Олег Анатольевич, заведующий лабораторией биологии водных беспозвоночных Лимнологического института СО РАН, профессор, доктор биологических наук

«Крупномасштабный экологический кризис в мелководной зоне озера Байкал»

ТИССЕН Анжелика Васильевна, Председатель Общественной экологической организации «За чистый Северный Байкал»

«Влияние человека на изменение биологических процессов в Байкале»

Выступление модератора тематической секции. Подведение итогов работы
тематической секции. Обсуждение предложений в итоговую резолюцию
Форума
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 2
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ БАЙКАЛУ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Часть третья
Время проведения: 09.00-10.30
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», презентационная зона
Регламент: выступление - до 10 минут, слово участникам дискуссии - до 3 минут

Выступления:

ТОЛСТОЙ Михаил Юрьевич, заведующий Кафедрой инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»

«Разработка новых технологий для очистки сточных и природных вод на Байкальской территории»

АЛЕКСЕЕВА Ольга Викторовна, заместитель директора - технолог МУП «Канализационные очистные сооружения» Байкальского муниципального образования

«Практическое применение технологии по очистке сточных вод SBR: эффективность, управляемость, достоинства и недостатки»

СМИРНОВ Александр Дмитриевич, директор проектов ООО ТД Лаборатория импульсной техники

«Безреагентные физические методы обработки и обезвреживания сред. Отечественные технологии и оборудование на объектах Сибири»

ПУЛИНЕЦ Сергей Александрович, генеральный конструктор НПО «Атмосферные и
электрические технологии» Международной корпорации «Технологии Атмосферной ионизации» (Израиль)
«Атмосферные и электрические технологии как инструмент восстановления водного баланса Байкальского региона»

ГОНЧАРОВ Алексей Иванович, генеральный директор ОАО «Сибгипробум»
«Очистка сточных вод городов и поселков центральной экологической зоны озера Байкал: новый инновационный комплексный подход»

СОЛОВЬЯНОВ Александр Александрович, заместитель директора ФГБУ Научно-исследовательский институт охраны окружающей среды, д-р хим. наук, профессор, академик РАЕН

«Методы борьбы с сине-зелеными бактериями»

ГНИТЕЦКИЙ Виктор Александрович, индивидуальный предприниматель
«Микробные технологии очистки сточных вод, переработки осадков сточных вод
и оздоровление природных водоемов»

КЛИМЕНКО Евгения Викторовна, руководитель отдела оборудования для водоподготовки компании «Pentair»

«Выбор оптимальных технологий и оборудования очистки воды для разных типов
использования»

ПУКЕМО Михаил Михайлович, председатель совета директоров «Альта – Групп»
«Блочно-модульные комплектные очистные сооружения, перспективы строительства в БПТ»
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Часть четвертая
Время проведения: 11.00-12.30
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», презентационная зона
Регламент: выступление - до 10 минут, слово участникам дискуссии - до 3 минут

Выступления:

ФИЛИППОВ Николай Борисович, директор Санкт-Петербургского государственного
геологического унитарного предприятия Специализированная фирма «Минерал»

«Система автоматизированного мониторинга поверхностных вод в Санкт-Петербурге»

КУЧМЕНКО Екатерина Владимировна, ведущий инженер ООО «Байкальский центр
«Сибирское отделение ФГБУ «Росгеолфонд»

«Результаты работ по геологическому доизучению опасных процессов, связанных с
миграцией углеводородов в акватории озера Байкал»

ГАБИДУЛЛИНА Людмила Андреевна, руководитель инженерного отдела, ГК «ЭКОЛОС», канд. техн. наук

«Технология биологической очистки сточных вод на основе мембранного биореактора»

ЛИСЕНКОВ Эдуард Михайлович, генеральный директор АО «РМ Нанотех»,
«Развитие мембранных технологий в России. Применение рулонных мембранных
элементов производства АО «РМ Нанотех» при решении задач по водоочистке и водоподготовке»

СМИРНОВ Михаил Николаевич, генеральный директор ООО «КВИ Интернэшнл»
«Опыт работы и внедрения современных технологий на канализационных очистных
сооружений г. Байкальска»

ДЕВЛЕТОВА Октябрина Шакировна, генеральный директор Производственной компании ООО «ЭКО-СПЕКТРУМ»

БИРО Стефан, менеджер экспортер компании MUT Австрия (Maschinen-UmwelttechnikGesellschaft m.b.H )

«Решение проблем утилизации твердых бытовых отходов»

ТКАЧЕНКО Владислав Сергеевич, генеральный директор, Ассоциации производителей
трубопроводных систем

«Бестраншейные методы восстановления изношенных трубопроводов»

ПАВЛОВА Светлана Анатольевна, профессор кафедры управления природопользованием и охраны окружающей среды ФГБОУ ВО «Российская Академия Народного Хозяйства и
Государственной Службы при Президенте Российской Федерации», д-р биол. наук
«Методология изучения морских прибрежных комплексов (на примере бухт Севастополя)»

ШИПУЛИН Станислав Николаевич, директор по развитию ООО «ЭКОС Групп»
«Универсальная технология IBR для очистки коммунальных и промышленных сточных вод. Установки SRP и WRP для утилизации всех видов отходов»

КОЛЕВАТОВ Иван Александрович, Региональный представитель ООО «ГРУНДФОС»,
филиал в г. Новосибирске.

«Насосное оборудование Grundfos в системах водоподготовки и очистки сточных вод».

КАРПОВ Михаил Александрович, технический директор ООО «АгроКомпост»
«Комплексный подход и технология утилизации осадков сточных вод городских
очистных сооружений, органических отходов ТКО и зеленых отходов городских хозяйств»

Выступление руководителя тематической секции. Подведение итогов
работы тематической секции. Обсуждение предложений в итоговую
резолюцию Форума
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 3
«РОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО»
Время проведения: 09.00-10.30
Место проведения: Байкал Бизнес Центр, Малый конференц-зал
Регламент: выступление - до 10 минут, слово участникам дискуссии - до 3 минут

Руководитель секции:
КРЮЧКОВ Андрей Валерьевич, Министр природных ресурсов и экологии Иркутской
области

Модератор:

ШЕВЧЕНКО Яна Алексеевна, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Иркутской области

Стартовый доклад:

ТЕРЯН Григорий Саркисович, Директор по правовым и корпоративным вопросам,
Председатель Совета Директоров АО «РКС-Менеджмент»
«Государственно-частное партнерство как эффективный механизм решения экологических вопросов»

Вопросы для обсуждения:
•
•
•
•
•
•

Выступления:

ГЧП как механизм достижения качества и надежности оказания услуг водоснабжения и водоотведения и снижения экологических рисков
Законодательное обеспечение концессий в Иркутской области. Устранение правовых коллизий между федеральным законодательством о концессиях и законодательством Иркутской
области. Презентация законодательных инициатив о концессиях в Иркутсткой области
Обсуждение проблематики в сфере водоснабжения и водоотведения и экологических рисков
муниципальных образований Иркутской области, вариантов применения ГЧП для решения
существующих проблем
Определение жизнеспособности и возможности привлечения финансирования в проекты
ГЧП Иркутской области, позволяющих повысить экологическую безопасность региона
Экономические инструменты повышения эффективности инвестиционных проектов и их привлекательности для ГЧП
Положительные практики ГЧП концессионной модели

ПУПЫРЕВ Евгений Иванович, президент Межрегионального Союза Проектировщиков,
Председатель Экспертно-технологического Совета Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, д-р техн. наук, профессор

«Схемы водоснабжения и водоотведения малых городов»

ТОМА Жан-Пьер, Президент компании Thomas Vendome Investment (Франция)
«Государственно-частное партнерство как способ регулирования воды в 21 веке»

ИСХАКОВ Альберт Яковлевич, директор Департамента энергетических ресурсов и
геоэкологии АО «Росгеология»

«Реализация проекта ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлознобумажного комбината»

МАРТУСЕВИЧ Александр Петрович, руководитель проектов Водной программы Организации Экономического Сотрудничества и Развития (Франция)
«Роль экономических инструментов в нахождении баланса между устойчивым социально-экономическим развитием региона и защитой озера Байкал, с учётом международного опыта»

ФОССОРЬЕ Жан-Марк, директор компании Dark to Green Partners (Бельгия)
НОЭЛЬ Марианн, менеджер по продажам компании CMI Environment
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«Производство торрефицированной древесины - глобальное воздействие на
местную окружающую среду»

СЕМЕНОВА Эльмира Фаритовна, директор по развитию социальных и экологических проектов Общественной организации Ольхонского района по гармоничному развитию
детей и молодёжи «Новое поколение»
«Перспективы развития государственно-частного партнерства в решении экологических проблем в Ольхонском районе Иркутской области»

СТЕПАНЕНКО Ирина Юрьевна, начальник отдела субсидий и внебюджетных средств
ФГБУ «Центр развития ВХК»

«Механизм субсидирования организаций, осуществляющих инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений в
рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах»

АФАНАСЬЕВ Сахамин Миланович, Министр охраны природы Республики Саха
(Якутия)

АМИРХАНОВ Амирхан Магомедович,

заместитель руководителя Федеральной

службы по надзору в сфере природопользования

ВЕТРОВ Евгений Павлович, заместитель министра жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области

К дискуссии приглашены:
ВОЛКОВ Александр Игоревич, Министр природных ресурсов Забайкальского края
САФЬЯНОВ Юрий Павлович, Министр природных ресурсов Республики Бурятия
НОСЕНКО Ольга Николаевна, председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области 2-го созыва

БАРНАКОВ Александр Юрьевич, начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

АЛДАРОВ Кузьма Романович, заместитель председателя Законодательного Собрания, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области 2-го созыва
НАРАЕВ Геннадий Павлович, Министр экологии и природных ресурсов Республики
Крым

МАМИЕВ Чермен Михайлович, Министр природных ресурсов и экологии Республики
Северная Осетия – Алания

НАУМОВ Андрей Викторович, Министр природных ресурсов и экологии Тверской
области

РЫБАЛЬЧЕНКО Сергей Николаевич, Министр строительства Республики Бурятия
БАТЫРБЕКОВА Лира Касымалиевна, Президент Ассоциации Курортов Кыргызстана
ТЫХЕЕВ Андрей Алексеевич, Мэр Ольхонского района Иркутской области
МАТЮХА Виталий Иванович, Мэр Усольского района
ОРНОЕВ Владимир Степанович, Мэр муниципального образования «город Свирск»
СИЗОВ Юрий Сергеевич, первый заместитель Генерального директора Управляющей
компании «Лидер»

ОРАЧЕВСКИЙ Евгений Александрович, Министр экономического развития Иркутской области

ДИДРИХ Дмитрий Евгеньевич, менеджер по развитию бизнеса АО «Альфа Лаваль
Поток» («Alfa Laval» (Швеция)

БОРОВСКИЙ Олег Валерьевич, Мэр города Саянска
ПЕТРОВ Сергей Анатольевич, Мэр Ангарского городского округа
ЮМАШЕВ Евгений Юрьевич, Мэр города Бодайбо и района

Выступление руководителя тематической секции. Подведение итогов
работы тематической секции. Обсуждение предложений в итоговую
резолюцию Форума
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ ТУРИЗМ
НА БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ. ОПЫТ И ПОИСК РЕШЕНИЙ
Руководитель секции:
ЛОГАШОВ Антон Борисович, заместитель Председателя Правительства Иркутской
области

Модераторы:

ПОПОВ Александр Евгеньевич, шеф-редактор проекта #СпасиБайкал («ТайгаюИнфо»), основатель и главный редактор открытого блога о зеленой индустрии «Кислород.
ЛАЙФ», член Союза журналистов России

ЛИОДТ Ольга Владимировна, заместитель Председателя Городского собрания города
Сочи

Вопросы для обсуждения:
•
•
•
•
•
•
•
•

Современное состояние и перспективы развития туризма на Байкальской природной территории
Особенности развития экотуризма на особо охраняемых природных территориях. Опыт национальных парков и природных заповедников России
Экологический туризм как компонент устойчивого развития Байкальской природной территории
Проектирование, строительство и безопасная эксплуатация туристских объектов на побережье озера Байкал
Строительство Большой Байкальской тропы как пример социально-ответственного туризма.
Вклад в природоохранное и культурное наследие территории
Перспективы «зелёных технологий» в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории
IT современные и креативные технологии в помощь экологическому туризму
Научно-познавательный туризм

Часть первая
Время проведения: 11.00-12.30
Формат проведения: панельная дискуссия
Место проведения: Байкал Бизнес Центр, Малый конференц-зал
Регламент: выступление - до 10 минут, слово участникам дискуссии - до 3 минут

Выступления:

СЛИВИНА Екатерина Сергеевна, руководитель Агентства по туризму Иркутской области
«Экологический туризм как компонент устойчивого развития Байкальской природной территории»

МУХИНА Екатерина Сергеевна, заместитель Председателя Комитета по туризму
Министерства экономики Республики Бурятия

«Комплексное развитие туризма на территории Байкальского региона»

НИКОЛЕНКО Надежда Павловна, заместитель директора по развитию ФГБУ «Объединённая дирекция Прибайкальского национального парка и заповедника «Байкало-Ленский» (Заповедное Прибайкалье).
«Познавательный и рекреационный туризм на особо охраняемых природных территориях в пределах байкальской природной территории»

ДЖАНДЕН Ингвар, старший советник Агентства по охране окружающей среды Швеции
«Опыт Швеции в области стабильного туризма. Как поддержать экологический
туризм путем накопления и распространения знаний о ценностях природы»

ПОДПРУГИН Сергей Данилович, руководитель Бюджетного учреждения Республики Бурятия «Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия»
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«О функционировании особо охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Бурятия»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
КАЛМЫКОВ Игорь Вячеславович, директор ФГБУ «Алтайский государственный
природный биосферный заповедник»

«Алтайский биосферный заповедник и Телецкое озеро - объекты Всемирного
природного наследия»

ЕВСТРОПЬЕВА Оксана Владимировна, старший научный сотрудник лаборатории
социальной географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, канд. географ. наук
«Туристско-рекреационное освоение территории в условиях экологических ограничений (Байкальская природная территория)»

ГРИГОРОВ Виктор Владимирович, генеральный директор ООО «Гранд Байкал»
«Модель развития экологического туризма на Байкальской природной территории»

КАЗАКЕВИЧ Александр Анатольевич, директор ООО «Туроператор Байкалов»
«Системная организация эко-туризма на Байкале в водоохранных зонах»

Часть вторая
Время проведения: 13.30-15.00
Формат проведения: панельная дискуссия
Место проведения: Байкал Бизнес Центр, Малый конференц-зал
Регламент: выступление - до 10 минут, слово участникам дискуссии - до 3 минут

Выступления:

САВЕЛЬЕВА Анастасия Викторовна, ответственный секретарь комитета по экологии Ассоциации менеджеров России, руководитель проектов

«Инициатива ассоциации «Друзья Байкала»: рейтинговая методика оценки экологической безопасности услуг средств размещения на Байкальской природной
территории»

ВОЙТЕНКО Эдуард Михайлович, председатель попечительского совета Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал»

«Экология в рамках реализации программ корпоративной социальной ответственности бизнеса на Байкале»

ГАБУЕВ Александр Тамерланович, руководитель программы «Россия в АзиатскоТихоокеанском регионе», член наблюдательного совета Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал»

«Массовый туризм в рамках экологических ограничений: опыт охраны природных
объектов мирового значения»

БЕЗМАТЕРНЫХ Павел Федорович, исполнительный директор ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство»

«Байкальский экологический флот»

СТАВИНОВ Андрей Александрович, заместитель директора Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»
«Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в туристическо-рекреационной деятельности»

ЧУБАКОВА Елена Евгеньевна, руководитель Межрегиональной общественной орга-

низации «Большая Байкальская Тропа»

«Большая Байкальская Тропа как важное направление развития экотуризма в
Байкальском регионе»

ЦВЕТКОВА Анастасия Валерьевна, генеральный директор «Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал»
«Наука на Байкале: от научного туризма к научному кластеру»

ПАВЛЮК Николай Владимирович, генеральный директор ООО «ИнТегра»
«Робототехника как решение прикладных задач туризма на Байкале»

АЛИЕВ Магомед Султан Темирханович, Вице-президент всемирной Ассоциации
спортивного досуга, заместитель генерального директора ОАО «Зарубежводстрой»

Выступление руководителя тематической секции. Подведение итогов
работы тематической секции. Обсуждение предложений в итоговую
резолюцию Форума
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 5
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ,
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ.
В рамках ПРОГРАММЫ Экология – Культура – Образование «ЭКО ПОКОЛЕНИЕ»
Модераторы:

РЯЗАНОВА Наталья Евгеньевна, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования Кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии ФГАОУ ВО «Московский Государственный Институт Международных Отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», канд. геогр.
наук, доцент, член Экспертного совета Комитета по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Совета Федерации Российской Федерации

КОНОНОВ Александр Матвеевич, заместитель директора по научной работе ФГБУН
«Институт земной коры СО РАН», канд. геол.-минерал. наук, председатель секции молодых
ученых Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете
при Президенте Российской Федерации по науке и образованию
Приветственное слово:
ДУСИК Ян, Директор и Региональный Представитель Европейского Регионального Офиса
ООН – Окружающая среда

Часть первая
Формат проведения: панельная дискуссия
Время проведения: 11.00-12.30
Место проведения: Байкал Бизнес Центр, Большой конференц-зал
Регламент: выступление - до 10 минут, слово участникам дискуссии - до 3 минут

Вопросы для обсуждения:
•
•
•

Выступления:

Основные векторы развития Байкальской природной территории как экологически устойчивого региона Российской Федерации в современных условиях
Налаживание коммуникации между фундаментальными научными организация и учебными
заведениями для эффективного развития экологического образования и просвещения
Интеграция учёных-практиков и ВУЗов в вопросах изучения экологического состояния природных территорий и разработка научного обоснования природопользования в особо уязвимых регионах, в частности в Байкальском регионе

ДЗЯТКОВСКАЯ Елена Николаевна, ведущий научный сотрудник РАО, д-р биол.
наук, профессор, руководитель сетевой кафедрой ЮНЕСКО «Экологическое образование
для устойчивого развития в глобальном мире»

«Учимся жить в глобальном мире ограниченных ресурсов: какое мировоззрение
необходимо?»

ТОРУНОВ Евгений Александрович, первый заместитель министра образования Иркутской области,

«Опыт формирования экологической культуры у подрастающего поколения Иркутской области средствами образования»
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СУТУРИН Александр Николаевич, заведующий лабораторией биогеохимии ФГБУ
Лимнологический институт СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук
«Создание байкальского геопарка ЮНЕСКО и института воды ЮНЕСКО в Тажеранской степи и на Ольхоне как новое направление развития экологического,
образовательного и познавательного туризма на озере Байкал»

ФИАЛКОВ Владимир Абрамович, директор Байкальского музей Иркутского научного центра СО РАН,, канд. геогр. наук. Член экспертного совета БМЭВФ
«От экологического воспитания к экологическому мировоззрению на примере
озера Байкал»

МАДЕР-ФАЙГЕНВИНТЕР Сюзанна, Генеральный Секретарь, Ассоциация защиты
озера Леман (Швейцария)

«Экопоколение: развитие экологической компетенции и образования молодого
поколения»

ПЛЯМИНА Ольга Владимировна, исполнительный директор Неправительственного
экологического фонда им. В.И. Вернадского
«Ноосферный баланс воды – одна из важнейших глобальных экологических проблем сбережения мира»

АФАНАСЬЕВ Сахамин Миланович, Министр охраны природы Республики Саха
(Якутия)

«Формирование экологической культуры и экологическое образование молодежи
в Республике Саха (Якутия)»

ТРОИЦКАЯ Людмила Ивановна, доцент кафедры экономики и управления инвестициями и недвижимостью ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», канд.
экон. наук
«Активизация проектной позиции молодежи в сфере экологии и эффективного
водопользования в рамках молодежного международного форума «Байкал»

ШАЛБУЕВ Дмитрий Валерьевич, заведующий кафедрой, ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», д-р техн. наук, профессор
«Привлечение школьников и студентов к активной исследовательской деятельности через создание научных профессиональных команд, направленных на
решение глобальных и локальных экологических задач в области охраны окружающей среды и минимизации негативного воздействия на водные объекты с получением навыков создания стартапов»

СИДОРОВА Людмила Закировна, к.п.н., директор ГБПОУ Иркутской области «Ангарский педагогический колледж»

«Система работы Ангарского педагогического колледжа по экологическому образованию специалистов как основание для подготовки к деятельности в интересах
устойчивого развития»

НОВИКОВ Руслан Юрьевич, генеральный директор АО «Аргументы и факты»
«Экология России – всё плохо или хорошо?»

НИЗАМОВ Владимир Валерьевич, ТЕРЕХОВ Александр Валерьевич, НИЗАМОВА Елена Валерьевна, представители Молодежного Движения «ТВОЁ ВРЕМЯ»
«Проект: ЭКО - ПОКОЛЕНИЕ. Ландшафтный экопарк Прибайкалье». Формирование экологического мировоззрения молодежи через создание системы экологических центров»

РАЗБАШ Илья Андреевич, начальник отдела связей с общественностью и СМИ ФГБУ
Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса («Центр развития ВХК»)

«Проект «Вода России». Эффективные решения и комплексный подход к взаимодействию с гражданским обществом»
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БЫСТРОВА Лилия Борисовна, директор ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум», Почетный работник СПО, академический советник Академии проблем водохозяйственных наук

«Социально-образовательная среда «Дом, в котором мы живем» как условие
формирования экологически ответственных профессионалов»

НАУМОВ Евгений Артурович, вице-президент Национальной технологической палаты, ученый секретарь Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской интеграции, модернизации и устойчивому развитию, профессор ГУУ, академик РАЕН
«Экологическое образование – стратегия евразийской интеграции и устойчивого
развития»

К дискуссии приглашены:
КРИОНИ Николай Константинович, ректор Уфимского государственного авиационного технического университета, д-р. техн. наук

САВОЙСКИЙ Александр Геннадьевич, к-т полит. наук, член-корр. РАЕН, ученый
секретарь Международного института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, эксперт
правительственной делегации Российской Федерации на сессиях Организации Объединенных Наций
ГРАЧЕВ Дмитрий Константинович, Председатель Совета региональной общественной организации содействия развитию молодого поколения республики Башкортостан «Интеллектуальный путь»

Бушуев Константин Сергеевич, «дублёр» министра лесного комплекса в молодёжном правительстве Иркутской области

«Презентация проекта «Экологический центр «Байкал»

Часть вторая
Формат проведения: панельная дискуссия
Время проведения: 13.30-15.00
Место проведения: Байкал Бизнес Центр, Большой конференц-зал
Регламент: выступление - до 10 минут, слово участникам дискуссии - до 3 минут

Вопросы для обсуждения:
•
•
•
•

Выступления:

Формирование экологического мировоззрения – Экология – Культура – Образование «ЭКО –
ПОКОЛЕНИЕ»
Обсуждение ограничений и проблем существующей формы экологического образования в
России
Экологическое просвещение и популяризация актуальных знаний о современном состоянии
и экологических угрозах и вызовах экосистеме озера Байкал
Возможности ВУЗов в направлении совершенствования, обновления и диверсификации экологических знаний на основе современных технологий

МОШКАЛО Владимир Владимирович, руководитель Московского офиса ООН Окружающая среда

«ООН - Окружающая среда сотрудничество с Россией»

РЯЗАНОВА Наталья Евгеньевна, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования Кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии ФГАОУ ВО «Московский Государственный Институт Международных Отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»
«Значение проекта ЮНЕСКО «Обучение через исследование» для мира, России и
озера Байкал»
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ИЩЕНКО Роман Владимирович, руководитель межрегиональной общественной организации «Деловой клуб «Байкальские стратегии»

«Результаты работы Форсайта Байкальского региона. Будущее на стыке эко- и
биотехнологий»

НИКОЛЕНКО Илья Викторович, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского», д-р техн. наук, профессор (вступительное слово по докладу)
КРЫМОВ Роман Сергеевич, старший преподаватель кафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры, ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского» (содокладчик – с презентацией)

«Акватроника – новое направление подготовки кадров для водохозяйственного
комплекса»

ГРАЧЕВА Мария Сергеевна, руководитель проектов по устойчивому развитию En+
Group

«Всероссийский образовательный проект «Заповедная Смена», разработанный
на Байкале. Уникальное сочетание экологического и промышленного блоков в
партнерстве с ООПТ России»

МОРОЗОВА Елена Александровна, заместитель начальника Службы профориентационной просветительской работы филиала «Информационно-образовательный центр» Детского экологического центра ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

«Экологическое просвещение детей и молодежи. Опыт работы ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»

МАРИНА Юлия Александровна, заместитель директора по развитию, руководитель
спецпроектов Некоммерческой организации «Фонд СЛАВА»
«Методы вовлечения молодежи в программы экопросвещения»

ЧЫНЫБАЕВА Айжан Адамкалиевна, Президент ОФ «Эко-Деми», Департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
«Социальные сети как инструмент в прививании экологической культуры у молодежи Кыргызстана»

ЗУЕВА Наталья Александровна, главный библиотекарь ГБУ культуры «Иркутская
областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина»

«Формирование экологического сознания молодежи в библиотеке»

ШЛЕНОВА Вера Михайловна, общественный деятель, председатель Иркутского областного совета Всероссийского общества охраны природы
КОРЫТНЫЙ Леонид Маркусович, заместитель директора по науке, профессор кафедры гидрологии и природопользования Института географии СО РАН им. В.Б. Сочавы, д-р
геогр. наук, профессор (содокладчик)
«Чистые воды Прибайкалья» - общественное водоохранное движение»

КУЗЕВАНОВА Елена Николаевна, заместитель директора Байкальского музея
ФГБУН «Иркутский научный центр» СО РАН

«Формирование экологической культуры и профессиональной ориентации с помощью школьных специализированных курсов региональной направленности»

МАГДЕЕВА Карина Ринатовна, бакалавр Российской Академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
«Водный закон» - сказания и традиции»

ЧИБИЗОВА Анастасия Михайловна, бакалавр Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

«Экологическая культура водопотребления»
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БУТАКОВА Татьяна Юрьевна, директор Некоммерческого партнёрства «Защитим
Байкал вместе»

«Экопросвещение как элемент формирования экологической культуры»

САМАРКИНА Екатерина Владимировна, доцент ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический университет, ученый секретарь областного совета
по научно-исследовательской работе студентов, к.т.н.
«Формирование экологической компетентности в современном инженерном
образовании в целях обеспечения экологической безопасности РФ»

КОШКАРЕВА Людмила Георгиевна, ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного
образования детей»

«История развития и результаты международной программы «Эко-школы/Зелёный флаг» в Байкальском регионе»

БЕЛОВА Светлана Витальевна, управляющий директор ООО «Сваровски»
«Опыт Swarovski water school в воспитании у детей бережливого отношения к
воде»

ПОЛИЩУК Сергей Сергеевич, доцент кафедры «Строительство железных дорог,
мостов и тоннелей» Иркутского государственного университет путей сообщения», к. т. н.
«Экологическое воспитание личности выпускника факультета «Строительство железных дорог»

Подготовка рекомендаций по итогам работы тематической секции,
подготовка предложений в итоговую резолюцию Форума
Обед
Время: 12.30-13.30
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 6
«РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ»
Формат проведения: панельная дискуссия
Время проведения: 13.30-15.00
Место проведения: Байкал Бизнес Центр, Большой конференц-зал

Модераторы:

СОКОЛОВ Андрей Геннадьевич, заместитель генерального директора информационного агентства России ТАСС

КУПРИЯНОВ Александр Михайлович, заместитель главного редактора информационного агентства России ТАСС

Создать новость, о которой будут говорить? Легко!
Выпустить новость, способную повлиять на будущее развитие событий – вот что
по-настоящему важно. Особенно если речь идет об экологии.
В 2017 году российские СМИ обогнали США, Канаду и Великобританию по количеству экологических публикаций. Увеличение внимания прессы к теме природоохраны способствует экологическому просвещению населения. Так, по данным
ВЦИОМ, важность экологии как показателя качества жизни в представлении граждан нашей страны достигла своего исторического максимума.
Фокусом дискуссии станут ключевые тренды экологического просвещения и проработанность темы в современных произведениях культуры на Западе и в России.
Журналисты, экологи и регуляторы обсудят наиболее действенные профессиональные приемы для выпуска качественной эконовости, раскроют секреты ее популярности в информационном пространстве и особенности подачи материала.
Как популяризировать экологически ответственное поведение и какова роль СМИ
в сохранении окружающей среды, формировании экологического сознания?

Выступающие:

ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ

ГРАЧЕВА Мария Сергеевна, руководитель проектов по устойчивому развитию
En+ Group

ТИХОНОВА Татьяна Николаевна, главный редактор ОГБУК редакция журнала «Сибирячок», член Союза журналистов России

«Зачем и почему?»: актуальные вопросы экологической культуры на страницах
детского литературно-художественного журнала «Сибирячок»

БУДНИК Ольга Владимировна, журналист, копирайтер, партнер медиаагентства
Green Buzz, создатель первого «зеленого» приложения для мобильных платформ Greenhunter
и блога о «зеленом» стиле жизни The Greenville

БЕКАСОВ Евгений Владимирович, главный редактор телеканала «Россия-24»
БЛОКОВ Иван Павлович, директор по программам «Гринпис России»
ВАРТАНОВА Елена Леонидовна, декан факультета журналистики МГУ
ГУДКОВ Николай Геннадьевич, руководитель пресс-службы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

ГУСЕВ Павел Николаевич, главный редактор газеты «Московский комсомолец»
ЕСИПОВ Владимир Анатольевич, главный редактор GEO и GEO Traveller
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ЖЕЛОНКИН Владимир Борисович, генеральный директор ИД «Коммерсант»
КУЗНЕЦОВ Георгий Иванович, экологический обозреватель газеты «Восточно-Сибирская правда»

ЛИСОВСКИЙ Сергей Анатольевич, главный редактор петербургской независимой
газеты«Общество и экология»

НАДАРЕЙШВИЛИ Гоги Мухранович , главный редактор «Лесной газеты»
НОВИКОВ Руслан Юрьевич, генеральный директор ЗАО «Аргументы и факты»
ОЖАРОВСКИЙ Андрей Вячеславович, эксперт объединения «Беллона» и экоблогер
ПАСКИНА Ольга Александровна, генеральный директор «Национальной медиа
группы»

РОЗОВА Яна, журналист радиостанции «Эхо Москвы»
САБЛИН Роман Андреевич, блогер, тренер по экологичному образу жизни, консультант по зеленым решениям для бизнеса, управляющий партнер бюроэкорешений GreenUp

САМСОНОВ Александр Львович, главный редактор журнала «Экология и жизнь»
СИМОНЬЯН Маргарита Симоновна, главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня» и телеканала RT

СИНГЕР Лорен, экоблогер, эксперт сайта о бережном отношении к воде da-voda.com
ТЯТТЕ Анна, экоблогер, экожурналист и телеведущая, эксперт по экологичному образу
жизни

ФЕДОРОВ Александр Вячеславович, председатель Ассоциации журналистов-экологов Союза журналистов России

ФРОНИН Владислав Александрович, главный редактор «Российской газеты» и интернет-портала «Российская газета»

ЧИСТОПАШИН Алексей Александрович, блогер, автор проекта «Я люблю всё
БИО»

Выступление модератора тематической секции. Подведение итогов работы
тематической секции. Обсуждение предложений в итоговую резолюцию
Форума
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ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ Научного совета
РАН по комплексным проблемам евразийской интеграции, модернизации
и устойчивому развитию на тему: «Разработка региональных моделей
ноосферного развития на евразийском пространстве.
Вклад федеральных центров, региональной власти, бизнеса и общества в
развитие Большого евразийского партнерства по реализации программ
«Байкал - Великое озеро Великой страны» и дальнейших мерах» и «Горный
Алтай» - территории ноосферного развития»
Время проведения: 13.30-15.00
Место проведения: Байкал Бизнес Центр, конференц-зал 1
Организаторы: Научный совет РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации и устойчивого развития, Международная ассамблея крупных городов и столиц
(МАГ), Межфракционная рабочая группа «Байкал» Государственной Думы Совета Федерации Российской Федерации, Рабочая группа по реализации «Программы развития Эколого-экономического региона «Горный Алтай», Союз ученых республики Казахстан

Модератор:

ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич, советник президента Российской Федерации по вопросам
региональной экономической интеграции, Председатель Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской интеграции, модернизации и устойчивому развитию, д-р экон.
наук, профессор, академик РАН

Вопросы для обсуждения:
•

•

Выступающие:

Концепция создания пилотной площадки ноосферной модели развития будущего человечества. Проблемы евразийской интеграции в обеспечении устойчивого эколого-экономического
развития Западной Сибири, Байкальского региона и Горного Алтая по модели ноосферного
типа в свете проекта Федерального закона «Об эколого-экономических регионах в Российской Федерации»
Шелковый путь инноваций 21 века в стратегии евразийской интеграции и сопряжении ЕАЭС
и Великого китайского шелкового пояса

ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич, советник президента Российской Федерации по вопросам
региональной экономической интеграции, Председатель Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской интеграции, модернизации и устойчивому развитию, д-р экон.
наук, профессор, академик РАН

«Проблемы евразийской интеграции в обеспечении устойчивого ноосферного
развития Западной Сибири, Байкальского региона и горного Алтая»

МИТЯЕВ Дмитрий Аркадьевич, член Научного совета РАН, д.э.н.
«Наследие В. Вернадского: парадигма «ноосферы» на новом уровне фундаментальных, технических и социальных знаний. Место и потенциал Байкала, Алтая и
Сибири в Большом евразийском партнерстве (сценарии развития)»

БУЙДЫШЕВА Светлана Владимировна, Министр экономического развития и туризма Республики Алтай

РОГАЧЕВСКИЙ Олег Леонидович, директор АНО «Центр создания и развития ноосферных парков «Соразвитие»

«Устойчивое эколого-экономическое развитие регионов РФ по модели ноосферного типа на примере Байкальской природной территории и Горного Алтая»

НАУМОВ Евгений Артурович, вице-президент Национальной технологической палаты, ученый секретарь Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской интеграции, модернизации и устойчивому развитию, профессор ГУУ, академик РАЕН
29

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
САБДЕН Оразолы Сабденович, директор Института экономики Министерства образования и науки Республики Казахстан, Академик, Председатель Союза ученых Республики
Казахстан

«Шелковый путь инноваций 21 века в стратегии евразийской интеграции по сопряжению ЕАЭС и Великого китайского шелкового пояса»

МЕДВЕДЕВА Ольга Евгеньевна, профессор Государственного университета управления

«Водные ресурсы как основа экономики устойчивого развития Байкало-Алтайского региона. Роль экономических оценок в системе принятия управленческих
решений»

ЖУРАВЛЕВА Ольга Валерьевна, доцент кафедры геоэкологии, химии и природопользования Горно-Алтайского государственного университета, к-т геогр. наук
СУХОВА Мария Геннадьевна, проректор по НиИД Горно-Алтайского государственного университета, д.г.н.

«Гидроэкологическая безопасность природно-рекреационных районов российской части трансграничного Алтая»

МУНАТОВ Евгений Александрович, заместитель Министра природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Республики Алтай
«Телецкое озеро – младший брат Байкала»

КАБАЕВ Марат Вазихович, президент Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ)

«О возможностях благоприятного делового и инвестиционного взаимодействия в
рамках Большого евразийского партнерства»

ВАХРУНОВА Анна Викторовна, руководитель Стратегического проекта «Время
БЫТЬ», член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии
«Раскрытие ресурсного потенциала человека как основа эффективной евразийской интеграции»

БИЛЭГСАЙХАН

Соелсурэнгийн,
вице-президент World President (CEO)
Association, Президент Фонда по развитию бурятской культуры и традиций, член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, Монголия

СЕЛИВАНОВ Владимир Ильич, генеральный директор Международная ассамблея
крупных городов и столиц

МУТАШГАДЖИЕВ Абдула Арсланбекович, советник президента МАИБ, руководитель представительства МАИБ по Республике Дагестан

Перерыв на кофе
Время проведения: 15.00-16.00
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Время проведения: 15.30-16.30
Место проведения: Байкал Бизнес Центр, Большой конференц-зал

Председатель президиума пленарного заседания БМЭВФ:
ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич, Председатель Организационного комитета международного Байкальского экологического водного форума, Губернатор Иркутской области

Выступление руководителей секций и модераторов по итогам работы тематических секций

Обобщение итогов работы тематических секций:
БАЛАШОВ Евгений Борисович, заместитель Председателя Правительства Иркутской области – руководитель представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве

Принятие Резолюции БМЭВФ

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
Прием от имени Губернатора Иркутской области ЛЕВЧЕНКО Сергея
Георгиевича
Вручение специальных призов и дипломов
Награждение победителей конкурса лучших технологий по водоочистке
«Мировой эталон очистки сточных вод – Вода Байкала»
Время проведения: 17.00-18.00
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Экология – Культура – Образование «ЭКО - ПОКОЛЕНИЕ»
Иркутск, 14-15 сентября 2017 г.

14 СЕНТЯБРЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 7-9 ЛЕТ «ВЕСЕЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
КАПЕЛЬКИ» ИЛИ «В КРУГОВОРОТЕ ДЕЛ ВОДА»
Время проведения: 09.30-10.30
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», Зона ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
Организатор: ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

Ведущие:

ГОЛЯКОВА Ольга Сергеевна, ведущий специалист Службы просветительской и профориентационной работы филиала «Информационно-образовательный центр» ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

МОРОЗОВА Елена Александровна, заместитель начальника Службы просветительской и профориентационной работы филиала «Информационно-образовательный центр»
ГУП Водоканал Санкт-Петербурга
Участники:
Описание:
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Дети от 7 до 9 лет
Участники программы вместе с виртуальным героем Капелькой Водоканала отправляются в путешествие, в котором узнают о том, какой путь проходит вода
в городе, для того чтобы оказаться в наших квартирах, куда вода отправляется
после нашего использования, что с ней происходит дальше, о том, кто помогает
воде путешествовать в городе (знакомство с работой ГУП Водоканал Санкт-Петербурга и технологиями очистки воды), проведут эксперименты по проверке и
изменению качества воды в секретной лаборатории Капельки

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ «AQUAЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ: УЧИМСЯ БЕРЕЧЬ ВОДУ»
Время проведения: 10.30-11.30
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», Зона ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
Организатор: ГБПОУ Иркутской области «Ангарский педагогический колледж»

Руководители мастер-класса:
КАЧУРА Оксана Сергеевна, преподаватель первой квалификационной категории,
ГРЯЗНОВА Зульфия Николаевна, преподаватель первой квалификационной категории

Участники:
Описание:

Дети от 5 до 7 лет
Участники мастер-класса под руководством ведущих встают в круг и рассматривают глобус, отвечают на вопрос почему его поверхность голубого цвета, зачем
вода нужна человеку. Далее проводят под руководством ведущих опыты по ознакомлению со свойствами воды и правилами бережного ее использования:
1. Вода без вкуса. Пробуют из двух стаканчиков, сначала питьевую воду, затем
фруктовый сок. Закрепляем правила.
2. Бесцветная вода. Сравнивают два прозрачных стаканчика, помещая в него
ложку (один с питьевой водой, другой с фруктовым соком).
3. Состояние воды. Проводят опыт с таянием кубиков льда в стакане воды. Проводят опыт с запотеванием блюдец над кружками с горячей водой.
4. Очистка воды. Проводят опыт с размешиванием песка в стакане с водой. Далее
мутную воду фильтруют через фильтры (ватные диски).
Ведущий вместе с детьми рассуждает какие свойства воды они изучили, почему
надо беречь воду, какую воду можно пить, для чего вода нужна человеку.
Ведущий говорит, что вода нужна еще и для того чтобы дети могли играть и веселиться.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО
ВОЛОНТЕРСКОГО ЭКОМАРАФОНА EN+ «360 МИНУТ»
Время проведения: 11.30-13.00
Место проведения: побережье р. Ангара, район Квадраты, Ледокол
Организатор: En+ Group

Описание:

Главный Всероссийский волонтёрский экологический марафон «360 минут» вырос из акции «360 минут ради Байкала». Эту серию круглогодичных эко мероприятий с ключевой акцией в начале сентября En+ Group организует седьмой год
подряд. Ежегодно растет число участников проекта, увеличиваются объемы собранного мусора. За 6 лет волонтерами акций «360 минут» стали 14 000 человек,
добровольцы подняли, вырыли и даже достали со дна Байкала мусор объемом
200 000 куб.м. Весь он утилизирован и частично переработан. Кроме того, были
облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки,
сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 12-14 ЛЕТ «СОЗДАЕМ
МУЛЬТФИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАЙКАЛЬСКОЙ КАПИТОШКИ»
Время проведения: 11.30-12.30
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», Зона ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
Организатор: ГБПОУ Иркутской области «Ангарский педагогический колледж»

Руководитель мастер-класса:
МОЛЧАНОВА Мария Константиновна, заведующий ИРЦ
УСОЛЬЦЕВА Наталья Николаевна, преподаватель высшей квалификационной категории

Участники:
Описание:

школьники от 12 до 14 лет
Байкальскую Капитошку в ее путешествиях поджидают сюрпризы и опасности.
Участники мастер-класса создают мультфильм с использованием интерактивных
средств о том, как помочь ей сохранить свою чистоту и вернуться в озеро Байкал

ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 10-15 ЛЕТ «ВОДА ДЛЯ БОЛЬШОГО
ГОРОДА»
Время проведения: 12.30-13.30
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», Зона ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
Организатор: ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

Ведущие:

ГОЛЯКОВА Ольга Сергеевна, ведущий специалист Службы просветительской и профориентационной работы филиала «Информационно-образовательный центр» ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

МОРОЗОВА Елена Александровна, заместитель начальника Службы просветительской и профориентационной работы филиала «Информационно-образовательный центр»
ГУП Водоканал Санкт-Петербурга
Участники:
Описание:

школьники от 10 до 15 лет
Участники программы узнают об использовании воды в разных городах мирах, о
работе водных компаний и технологиях очистки воды на примере Предприятия
«ГУП Водоканал Санкт-Петербурга»
Ведущий проводит познавательную викторину, посвященную водным ресурсам
нашей планеты, вместе с ребятами комментирует и обсуждает правильные ответы.
За правильные ответы участники программы получают воду, в конце викторины,
объединив полученную воду, участники видят, что вода изменила цвет из прозрачной стала ярко-малиновой
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
МАСТЕР-КЛАСС ПОКОЛЕНИЕ «ЭКО» - ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Время проведения: 13.30-14.30
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», Зона ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
Организатор: Институт стратегии развития образования РАО, сетевая кафедра ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого развития в глобальном мире»

Ведущая:

ДЗЯТКОВСКАЯ Елена Николаевна, академик Российской экологической академии, д.б.н., профессор, ведущий научный сотрудник Института стратегии развития образования, руководитель сетевой кафедрой ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого развития в глобальном мире»

Участники:
Описание:

Молодежь и педагоги
Что такое поколение ЭКО? Как понимать «экологически устойчивое развитие»?
О чем 17 целей устойчивого развития, которые хотят достичь все страны мира
до 2030 года? Почему Президент РФ считает, что каждому человеку необходимы
знания в области устойчивого развития? С чего начать, чтобы стать представителем ЭКО-поколения?
Представление брошюры «Поколение - ЭКО: наши экологические привычки»
Приглашаем в страну Экологического Творчества! Входные билеты – смысловые
образы «зеленые» аксиомы
Конкурс мыслеобразов «зеленых» аксиом - о защите и сохранении ПРИРОДНОГО
НАСЛЕДИЯ – ПРЕСНОЙ ВОДЫ
Выставка

НАСТОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА «ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ
БАЙКАЛА. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА ДЛЯ ВСЕХ»
Время проведения:

14.30-15.30

Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», Зона ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
Организатор: ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»

Ведущие:

Участники:
Описание:

КОШКАРЕВА Людмила Георгиевна, старший методист, автор игры
РУДНИЦКАЯ-СУПРУН Ирина Сергеевна, педагог-организатор
ЛАНОВАЯ Елена Владимировна, педагог-организатор
Школьники от 15 до 18 лет
Настольная игра для тех, кто желает больше узнать про озеро Байкал. Пройдя
вокруг Байкала по карте, кидая кубик и отвечая на вопросы из стопки «Любознательный путешественник» или «Эрудит – путешественник», определяются победители: «Быстрый турист», «Знаток Байкала» и «Защитник Байкала». Победители
получают сертификат!
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ЭКО ПОКОЛЕНИЕ»
Время проведения: 15.30-16.00
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», Зона ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ

Автор

Дзятковская Елена Николаевна, академик Российской экологической академии,
д.б.н., профессор, ведущий научный сотрудник Института стратегии развития образования,
руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого развития в глобальном мире»

Издатель
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», председатель Шлёнова Вера Михайловна

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ОТ ПРЕДМЕТНЫХ К ЛИЧНОСТНЫМ
РЕЗУЛЬТАТАМ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Время проведения: 16.00-17.00
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», Зона ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
Организаторы: Иркутское отделение Всероссийского общества охраны природы; молодежный экологический центр имени В.П. Брянского при Иркутском отделении ВООП
ГБПОУ Иркутской области «Ангарский педагогический колледж»

Ведущие:

ДЗЯТКОВСКАЯ Елена Николаевна, академик Российской экологической академии, д.б.н., профессор, ведущий научный сотрудник Института стратегии развития образования, руководитель сетевой кафедрой ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого
развития в глобальном мире»

СИДОРОВА Людмила Закировна, к.пед.н., директор Ангарского педагогического
колледжа, эксперт сетевой кафедры ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого
развития в глобальном мире»
БОЕВА Алла Васильевна, к.м.н., заместитель директора по научно-методической работе ГБПОУ Иркутской области «Ангарский педагогический колледж»

Участники:
Описание:

педагоги школ, колледжей, вузов, представители администрации образовательных
организаций
Экологическая безопасность - фактор устойчивого развития образовательной
организации.
В рамках деловой игры с элементами проектирования педагогам предстоит выделить риски - «болевые точки» устойчивого развития образовательной среды
по компонентам «Администрирование», «Предметно-пространственная среда»,
«Обучение», «Внеучебная деятельность», «Взаимодействие» и разработать пути,
средства их минимизации.
Участники знакомятся с учебно-методической литературой для образовательных
организаций, реализующих экологическое образование в интересах устойчивого
развития («зеленые школы»)
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15 СЕНТЯБРЯ
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ И
СТУДЕНТОВ «ВОДА+», С ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
Время проведения: 09.00-10.30
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», Зона ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
Организатор: ГУП Водоканал

Ведущие:

ГОЛЯКОВА Ольга Сергеевна, ведущий специалист Службы просветительской и профориентационной работы филиала «Информационно-образовательный центр» ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

МОРОЗОВА Елена Александровна, заместитель начальника Службы просветительской и профориентационной работы филиала «Информационно-образовательный центр»
ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

Участники:
Описание:

Молодежь от 15 до 20 лет
Ведущий программы рассказывает о работе ГУП Водоканала Санкт-Петербурга и
технологиях очистки воды (интерактивная лекция продолжительностью 20 минут),
после этого участники делятся на команды по 5 человек. На время игры каждая
из команд становится проекторным бюро, задача которого создать проект водоснабжения и водоотведения для определенного города

МАСТЕР-КЛАСС «ТАЙНЫ ВОДЫ»
Время проведения: 10.30-11.30
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», Зона ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
Организатор: «Иркутский гидрометеорологический техникум»

Ведущие:

СКРИПНИСТАЯ Екатерина, студент 3 курса по специальности «Рациональное использование прирохозяйственных комплексов» Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум»

КОРОТКОВ Дмитрий, студент 3 курса по специальности «Рациональное использование прирохозяйственных комплексов» Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум»
Координатор:

КОНОПЛЕВА Наталия Петровна – заведующая информационно-методическим
центром Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум»

Участники:
Описание:

школьники от 12-15 лет
Ведущие рассказывают о тайнах воды и проводят блиц-опрос о свойствах воды,
вместе с ребятами комментируют и обсуждают правильные ответы.
Для исследования свойств воды ведущие предлагают ребятам провести эксперименты:
• «Вода в решете»;
• «Пожар на воде»;
• «Хамелеон» и др.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИИ «НАМ НЕ ВСЕ
РАВНО!»
Время проведения:

11.30-12.30

Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», Зона ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
Организатор: Всероссийское общество охраны природы

Ведущая:

ДМИТРИЧЕНКО Наталья Александровна, координатор молодежных проектов
Иркутского отделения общероссийской общественной организации Всероссийское общество охраны природы, эксперт сетевой кафедры ЮНЕСКО «Экологическое образование для
устойчивого развития в глобальном мире»

Участники:
Описание:

Все желающие
Мастер-класс в активной, познавательной и игровой форме. Проводится с участием волонтеров – членов Молодежного экологического центра им. В.П. Брянского, в течение ряда лет участвующих в проведении ряда экологических мероприятий регионального и международного уровня

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ
«ЧТО ТАКОЕ БИОИНДИКАЦИЯ» ИЛИ «УЧИМСЯ У ПРИРОДЫ»
Время проведения: 12.30-13.30
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», Зона ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
Организатор: ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

Ведущие:

ГОЛЯКОВА Ольга Сергеевна, ведущий специалист Службы просветительской и профориентационной работы филиала «Информационно-образовательный центр» ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

МОРОЗОВА Елена Александровна, заместитель начальника Службы просветительской и профориентационной работы филиала «Информационно-образовательный центр»
ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

Участники:
Описание:

Школьники, студенты
Ведущий кратко рассказывает о биоиндикации и организмах экспертах – биоиндикаторах, которые проверяют в ГУП Водоканал Санкт-Петербурге качество
воды (это невские раки и золотые рыбки семейства карасевых) и воздух (гиганские улитки ахатины).
Просит команды перевернуть картинки-пазлы, на обороте прочитать еще интересные факты о биоиндикации.
Викторина о биоиндикации на основе фактов которые участники узнали из программы.
Подведение итогов викторины и программы
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
МАСТЕР-КЛАСС «ЧИТАЕМ СКАЗКИ ПО-НОВОМУ!»
Время проведения: 13.30-14.30
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», Зона ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
Организаторы: Институт стратегии развития образования РАО, сетевая кафедра ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого развития в глобальном мире», Ангарский педагогический колледж

Ведущая:

ДЗЯТКОВСКАЯ Елена Николаевна, академик Российской экологической академии, д.б.н., профессор, ведущий научный сотрудник Института стратегии развития образования, руководитель сетевой кафедрой ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого
развития в глобальном мире»

Участники:
Описание:

Все желающие
Нематериальное культурное наследие народов мира. Сказки – послания предков.
Расшифровка их экологических смыслов. «Ключи» к разгадкам – «зеленые» аксиомы. ВОДА – незаменимый герой сказок.
Экологическое творчество – экологические «коды» известных сказок.
Презентации

МАСТЕР-КЛАСС «ЭКОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЗАИКА
(ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ)»
Время проведения: 14.30-15.30
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», Зона ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
Организаторы: Ангарский педагогический колледж, Институт стратегии развития образования РАО,
сетевая кафедра ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого развития в глобальном мире»

Ведущие:

СИДОРОВА Людмила Закировна, к.пед.н., директор Ангарского педагогического
колледжа, эксперт сетевой кафедры ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого
развития в глобальном мире»

ДЕНИСОВА Любовь Михайловна, педагог-психолог ГБПОУ Иркутской области «Ангарский педагогический колледж»

Участники:
Описание:

Для учащихся 8-11 классов, студентов, педагогов, родителей
Командная игра «Моя профессия будущего», направленная на выбор профессии,
способствующей повышению качества жизни населения без ущерба для окружающей среды, ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕФИЦИТА ПРЕСНОЙ ВОДЫ НА ПЛАНЕТЕ: выбор
профессии, ее характеристика, подготовка защиты командой.
Защита экопрофессии, сопровождаемая ее зрительным мыслеобразом (с использованием «зеленых аксиом» и авторских разработок)
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
МАСТЕР-КЛАСС «ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ: ОТ ТРАДИЦИЙ
К ИННОВАЦИЯМ»
Время проведения: 15.30-16.30
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», Зона ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
Организаторы: Иркутское отделение Всероссийского общества охраны природы; молодежный экологический центр имени В.П. Брянского при Иркутском отделении ВООП

Ведущие:

ШЛЕНОВА Вера Михайловна, председатель Иркутского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», заслуженный эколог РФ

ДМИТРИЧЕНКО Наталья Александровна, координатор молодежных проектов
Иркутского отделения общероссийской общественной организации Всероссийское общество охраны природы, эксперт сетевой кафедры ЮНЕСКО «Экологическое образование для
устойчивого развития в глобальном мире»

Описание:

Ценность опыта экологического просвещения в Иркутской области для решения
его новых задач. Проблема преемственности. О популярных и эффективных формах работы с молодежью. Молодежь как субъект экологического просвещения и
образования. Молодежное экологическое творчество.
Дизайн-разработки эко-посуды и эко-упаковки

Участники:

Все желающие

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ « ВОДА, ЗДОРОВЬЕ, ЖИЗНЬ»
Время проведения: 16.30-17.30
Место проведения: Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр», Зона ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ
Организатор: «Иркутский гидрометеорологический техникум»

Ведущая:

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Наталья Евгеньевна, преподаватель экологических дисциплин
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской
области «Иркутский гидрометеорологический техникум»

Участники:
Описание:

Учителя химии и биологии
Ведущий рассказывает о способах оценки качества питьевой воды, о способах и
методах ее обеззараживания. Проводится опыт по определению остаточного содержания хлора в водопроводной воде. Знакомит с самыми простыми методами
удаления хлора из водопроводной воды.
Подводятся итоги
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