ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ФОРУМА
Тема V Сибирского эколого-промышленного форума:
«Экологическая безопасность Сибири»
Дата проведения: 19-21 мая 2022 г.
Место проведения: Правительство Новосибирской области (г. Новосибирск,
Красный проспект, д .18).
Формат форума:
19.05.2022г. Заседание Совета Верхне-Обского БВУ.
20.05.2022г. Пленарная сессия, дискуссионные площадки/круглых столов;
21.05.2022г. День эковолонтеров Сибири. Проведение мероприятий по
ежегодной Всероссийской акция «Вода России».
К
участию
приглашаются:
Росгидромет,
Росводресурсы,
Росприроднадзор, проектный офис федерального проекта «Чистый воздух»
Минприроды России, представители аппарата полномочного представителя
президента РФ в СФО, органов исполнительной власти субъектов РФ,
входящих в СФО и являющимися членами Межрегиональной ассоциации
взаимодействия субъектов российской Федерации «Сибирское соглашение»
(далее – МАСС), муниципальных образований, природоохранной
прокуратуры, СО РАН, бизнеса, экологи и общественные объединения.
В 2022 году Правительство РФ запланировало дополнительно выделить 1
(один) триллион рублей на увеличение расходов по национальному проекту
«Экология». Средства направлены на решение задач федеральных проектов,
входящих в нацпроект: снижение уровня загрязнения воздуха, развитие
инфраструктуры, обращение с ТКО и ликвидацию свалок, оздоровление
водоемов, восстановление и охрану лесов.
Список задач нацпроекта расширяется и это может существенно повлиять
на решение экологических проблем в сибирских регионах.
Какие направления федеральных проектов НЦ «Экология» это затронет в
первую очередь и как поспособствует улучшению окружающей среды
Сибири? Все это обсудят участники пленарной сессии.

19.05.2022г.
Реализация государственных программ по сохранению водных объектов
в Сибири
Заседание Совета Верхне-Обского Бассейного водного управления.
Модератор: Борисенко Василий Иванович, начальник ВО БВУ.
Конференц-зал «Горский» бизнес-отеля «GORSKIY CITY HOTEL»,
Г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144, 6 этаж.
13:00 – 16:30 (время г. Новосибирска).
Повестка (проект):
1. Разрушение береговой зоны в контексте эрозии ливневым и талым стоком.
2. Водоотведение и водоснабжение: разработка и внедрение наукоемких
экологических технологий, способствующих охране водных ресурсов
Сибири.
3. Контроль над соблюдением порядка согласования строительства зданий в
зоне подтопления.
4. Строительство ливневых канализаций с очистными сооружениями.

20.05.2022г.
Пленарная сессия: Экологическая безопасность Сибири
10:00 – 12:30 (время г. Новосибирска)
Большой зал Правительства Новосибирской области
Модератор: генеральный директор АНО «Экспоцентр «Заповедники России»
Нечаев Дмитрий Александрович.
Вопросы для дискуссии:
1. Основные шаги по реализации нацпроекта «Экология» и как изменится
состояние окружающей среды субъектов СФО к 2024 году?
2. Экологические проблемы сибирских регионов и влияние на них
климатических изменений?
3. Реализация федеральных проектов нацпроекта «Экология» в регионах
СФО: воздух, вода, лес.
4. Экономическое развитие регионов Сибири при создании и внедрении
новых доступных технологий (НДТ) на промышленных производствах,
способствующих формированию «зеленой экономики» России.

Дискуссионные площадки/круглые столы:
ФП «Чистый воздух»: восстановленные легкие промышленных
центров Сибири
14:00 – 16:30 (время г. Новосибирска)
Большой зал Правительства Новосибирской области
Заседание
экспертно-консультативного
совета
Межрегиональной
ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Сибирское соглашение» по экологии и сохранению
природного наследия (ЭКС МАСС по экологии и сохранению природного
наследия).
Модератор: первый заместитель губернатора Кемеровской области Председатель Правительства Кемеровской области, Председатель ЭКС
МАСС по экологии и сохранению природного наследия Телегин Вячеслав
Николаевич.
Повестка:
1. О подготовке обоснования включения в состав городов – участников
федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология»
населенных пунктов субъектов РФ – членов МАСС, имеющих высокий
и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.
2. О разработке и создании правовых механизмов, способствующих
снижению
уровня
загрязнения
воздуха
промышленниками
и
транспортниками в городах СФО.
3. О реализации программ модернизации производств и объектов
теплоэнергетики, ЖКХ, с участием государственно-частного партнерства
(ГЧП) и бизнеса.
4. О транспорте и его влиянии на воздух в сибирских регионах: перевод
общественного транспорта на газомоторное топливо.
5. О мониторинге, озеленении территорий для создания «природного
щита» от вредных выбросов с участием жителей региона.

Итоговое пленарное заседание
16:30 – 17:00 (время г. Новосибирска)
Большой зал Правительства Новосибирской области.
21.05.2022г.
День эковолонтеров Сибири. Проведение мероприятий по ежегодной
Всероссийской акция «Вода России».
Место проведения: Центральный пляж Академгородка Новосибирского
водохранилища.
Начало акции: 11-00 часов.
По окончанию (12-30): обед с полевой кухней.
Фото.

