
 

 

ПРОГРАММА 

XIII Общественного регионального Форума-диалога  

 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ОБЩЕСТВО»  

14 декабря 2020 г. 
город Москва, ул. Балчуг, д. 1, отель «Балчуг Кемпински» 

 

14 декабря 
09:00-09:30 Приветственный кофе-брейк в фойе зала «Библиотека» 8 этаж 

09:30-10:00 Подключение удаленных участников к трансляции (29 субъектов Российской Федерации, Москва, Санкт-Петербург) 

10:00-10:15 
Приветственное слово и установочное сообщение Полосина Андрея Владимировича,  

директора Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом»  

10:15-12:00 

Дискуссионный блок № 1 «Общественный контроль: атомная отрасль – не исключение» 

Модератор: Плямина Ольга Владимировна, генеральный директор Неправительственного экологического Фонда имени В.И. Вернадского, член 

Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

 Общественный контроль глазами государства. Нормативно-правовое обеспечение общественного контроля в России. 

 Что сегодня происходит с институтом общественных инспекторов? Из жизни общественного инспектора (практические кейсы). 

 Есть ли место общественным инспекторам в системе общественного контроля атомной отрасли?  

 Особые требования к общественным инспекторам атомной отрасли: необходимы или надуманы? 

Участники дискуссии: 

Костюченко Максим Иванович, заместитель директора Департамента по взаимодействию с регионами – начальник общественных проектов Госкорпорации 

«Росатом» 

Никитин Александр Константинович, генеральный директор ООО ЭПЦ «Беллона», председатель Комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации 

«Росатом» 

Расулмухамедов Элмурод Абдурахимович, и.о. председателя Центрального совета Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

охраны природы», член Общественного совета Росприроднадзора 

Васянович Максим Евгеньевич, директор АНО «Научно-просветительская организация «Энергия и экология», научный сотрудник радиационной лаборатории 

ИПЭ УрО РАН, к.ф.-м.н. 

Злобин Дмитрий Владимирович, член комиссии по общественным инспекторам, ответственный секретарь Общественного совета при Минэкологии 

Красноярского края 

Рысков Юрий Дмитриевич, корреспондент газеты "Красная звезда" Приозерского района Ленинградской области, общественный экологический инспектор 

(удостоверение № 001) 

12:00-13:00 

Дискуссионный блок № 2 «Практика профессиональной общественной экспертизы: российский и международный опыт» 

Модератор: Никитин Александр Константинович, генеральный директор ООО ЭПЦ «Беллона», председатель Комиссии по экологии Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом» 

Вопросы для обсуждения: 

 Агрегирование экологических проблематик, волнующих общественность 

 Доклад общественной организации как форма оценки и экспертизы экологической проблематики: особенности создания 

 Формат научно-популярного блога. Как просто говорить о сложном? 

 Востребованные и эффективные форматы работы с населением. Использование материалов докладов общественных организаций  

Участники дискуссии 

Стрелкова Ольга Владимировна, главный редактор интернет-СМИ «Зелёная Росия» 

Горчаков Дмитрий Анатольевич,  инженер-физик, блогер-популяризатор науки 

Жаворонкин Сергей Николаевич, член Общественного совета Госкорпорации «Росатом» 

Бурухина Ирина Геннадьевна, руководитель Приемной Общественного совета Госкорпорации «Росатом» 



 

  

13:00-:14:00 

Дискуссионный блок № 3 «Обсуждение экологических решений в особых условиях: новые пути достижения согласия» 

Модератор: Головихина Ольга Сергеевна, советник заместителя генерального директора ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными 

отходами» 

Вопросы для обсуждения: 

 Итоги работы ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» 

 Особенности взаимодействия с общественностью в условиях удаленной работы 

 Опыт организации общественных обсуждений как часть процедуры лицензирования: методы, эффективность, нормативная база 

 Ожидания общественных организаций и СМИ: достаточно ли существующих механизмов взаимодействия? 

  

Участники дискуссии 

Давыдова Наталья Геннадьевна, член Общественного совета Госкорпорации «Росатом», директор Института консалтинга экологических проектов 

Плямина Ольга Владимировна, генеральный директор Неправительственного экологического Фонда имени В.И. Вернадского, член Общественного совета при 

Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Никитин Александр Константинович, генеральный директор ООО ЭПЦ «Беллона», председатель Комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации 

«Росатом» 

Стрельцова Елена Владимировна, депутат Думы Новоуральского городского округа, главный редактор газеты «Нейва» 

Медянцев Никита Владимирович, директор Департамента по связям с общественностью ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными 

отходами» 

 

14:00-14:10 Закрытие Форума-диалога  

 


