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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Проект от 05.06.2018

СРЕДА, 6 июня

10.00-10.20

Официальное открытие форума и выставки.
Пленарное заседание «Наилучшие доступные технологии: экология или
экономика».
Организатор: Министерство природопользования и экологии РБ.
Модераторы:
Хадыев Илдар Римович, министр природопользования и экологии РБ.
Исмаилов Рашид Айдынович, председатель Российского экологического общества
Хамитов Рустэм Закиевич, глава Республики Башкортостан
Приветственное обращение

11.00-13.00
Конгресс-зал

Спикеры:
Мишиев Рауль Морикович, начальник отдела экологической политики и наилучших
доступных технологий Департамента стратегического развития и корпоративной
политики Минпромторга России, г.Москва
Переход на принципы наилучших доступных технологий
Шенфельд Борис Евгеньевич, научный руководитель ФГБУ УралНИИ «Экология»,
д.т.н.профессор, г.Пермь
Регулирование негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении
хозяйственной деятельности с использованием наилучших доступных технологий
Ершов Александр Григорьевич, член комитета ТПП РФ по природопользованию и
экологии, Президент Профессионального Экологического Союза, г.Москва
Проблемы «запуска» инновационных процессов в области обращения с отходами
производства и потребления
Жуков Владислав Владимирович, исполнительный директор НП «Национальный центр
эколого-эпидемиологической безопасности», член технического комитета 13 Бюро НДТ,
член общественного Совета Министерства природных ресурсов и экологии РФ, г.Москва
Экономические стимулы развития зеленой экономики
Попов Александр Юрьевич, ФГАУ «НИИ «ЦЭПП», секретарь ТРГ-30, ТРГ-31, ТРГ-50 Бюро
НДТ, старший научный сотрудник отдела химической и нефтехимической
промышленности, г.Москва
Наилучшие доступные технологии-инструмент достижения баланса между экологией и
экономикой
Миникаев Фагим Нургалиевич, начальник отдела лицензирования, радиационной и
экологической безопасности Департамент охраны труда, промышленной безопасности и
экологии ПАО АНК «Башнефть», г.Уфа
Внедрение наилучших доступных технологий при реализации проектов экологической
направленности
Михайлов Александр Владимирович, руководитель Камского бассейнового водного
управления Федерального агентства водных ресурсов, г.Пермь
Влияние отраслей экономики на качество поверхностных вод бассейнов рек Белая и Кама
Кугаевский Андрей Петрович, генеральный директор АО «ПОЛИЭФ», г.Благовещенск
Наилучшие доступные технологии, как один из экологических ориентиров в развитии
СИБУРа
1

Семинар «Обзор доступных средств измерения для организации производственного
11.00-13.30
промышленного контроля сточных вод рамках требований 7-ФЗ и 219-ФЗ»
Конференц-зал 2
Организатор: ООО "ЭкоИнструмент-Урал"
Круглый стол «Экологические проблемы горно-рудной промышленности».
Организаторы: ГБУ УГАК РБ, Министерство природопользования и экологии РБ
Модератор: Хадыев Илдар Римович, министр природопользования и экологии РБ
Спикеры:
Дудников
Юрий
Владимирович,
руководитель
Управления
Росприроднадзора по РБ
Приветственное слово
Грицук Алексей Николаевич, руководитель отдела лицензирования недр по РБ
Текущее состояние недропользования объектов федерального ведения в Республике
Башкортостан
Данилов Олег Николаевич, начальник отдела экологии АО Учалинский ГОК
13.00-15.00
Экологические проблемы горнорудной промышленности и пути их решения
Конференц-зал 1 Сафарова Валентина Исаевна, директор ГБУ РБ УГАК
Комплексный подход к стратегии решения экологических проблем горнорудных
предприятий
Тарасова Александра Сергеевна, инженер ООО Средняя Волга
Очистка сточных вод горнорудной промышленности, технологии ООО «Средняя Волга»
Никонов Владимир Николаевич, специалист ГУП НИИ БЖД
Промышленные стоки горно-обогатительных комбинатов Башкирского Зауралья, как
экологическая проблема и гидроминеральное сырье цветных металлов
Абдрахманов Роберт Назымович, главный технолог ООО «Евросинтез», г. Челябинск
Технология реагентной очистки промышленных сточных вод горнорудных предприятий
от сульфатов и ионов тяжелых металлов
Брифинг «Региональные операторы в области обращения с отходами в Республике
Башкортостан».
Организатор: Министерство природопользования и экологии РБ
Модератор:
Логунова
Наталья
Владимировна,
заместитель
министра
природопользования и экологии Республики Башкортостан
Хадыев Илдар Римович, министр природопользования и экологии Республики
Башкортостан
Приветственное слово
Спикеры:
Логунова Наталья Владимировна, заместитель министра природопользования и
экологии Республики Башкортостан
Реализация законодательства в области обращения с твердыми коммунальными
отходами в Республике Башкортостан
Степанов Евгений Георгиевич, руководитель Управления Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан
Реализация санитарно-гигиенических требований при обращении с отходами
14.00-15.30
Кагарманов Эдуард Салаватович, заместитель главы администрации МР
Конгресс-зал
Дюртюлинский район РБ
Организация работ в области обращения с твердыми коммунальными отходами на
территории МР Дюртюлинский район РБ
Фаррахов Шамиль Гизарович, заместитель главы администрации ГО г. Октябрьский
Практика городского округа
г. Октябрьский в области обращения с твердыми
коммунальными отходами
Ханданов Радик Минигулович, и.о.директора МУП «Спецавтохозяйство по уборке
города», г. Уфа
Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами для
обслуживания Республики Башкортостан в зоне деятельности регионального оператора
№1
Юдинцев Евгений Николаевич, директор ООО «Дюртюлимелиоводстрой»
Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами для
обслуживания Республики Башкортостан в зоне деятельности регионального оператора
№2
2

16.00-18.00
Конгресс-зал
11.00-13.00
Зона мастеркласса
12.00
12.00-15.00
Зона мастеркласса
12.00
Зона мастеркласса
13.00-14.00
14.00-15.30
Конференц-зал 2

Земсков Семен Геннадьевич, генеральный директор ООО РО «Эко-Сити»
Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами для
обслуживания Республики Башкортостан в зоне деятельности регионального оператора
№3
Шакиров Ильнур Зямилович, директор ООО «Экология Т»
Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами для
обслуживания Республики Башкортостан в зоне деятельности регионального оператора
№4
Шарафутдинов Наиль Фанильевич, начальник отдела регулирования коммунальных и
социальных услуг Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
Особенности установления тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами
Шафиков Мурад Римович, Координатор проекта ОНФ в РБ Региональный исполком
ОНФ в РБ, Координатор проекта ОНФ в РБ, Координатор проекта ОНФ в РБ
Генеральная уборка в Республике Башкортостан: Интерактивная карта свалок
Мифтахов Рустэм Анвартдинович, заместитель начальника Приуфимского
территориального управления Минэкологии РБ
Проблемы в области обращения с ТКО в садоводческих обществах на подведомственной
территории Приуфимского территориального управления Минэкологии РБ
Совещание Правительства Республики Башкортостан и алюмопотребляющих
предприятий РБ
Организатор: Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия
(Алюминиевая Ассоциация)
Мастер-классы для детей
Организатор: Клуб прикладной экологии «Без Затей»
Детский день «Береги свою планету»
Мастер-классы «Изготовление поделок из бросового материала»
Организатор: Детский эколого-биологический центр
Презентация и Экоурок от Всероссийского природоохранного социального проекта
«Экобокс»
Организаторы: Клуб естественного Детства и Родительства и Клуб прикладной экологии
«Без Затей»
Экологический диктант «Знаешь все про экологию»
Организатор: Детский эколого-биологический центр
Лекция «История за кадром».
Организатор: Министерство природопользования и экологии РБ
Спикер: Антон Агарков, фотограф-путешественник.

14.00

IV Глава Фотопроекта «100 женщин республики: Сила и нежность. Благо Дарящие».
Организатор: Башкирская выставочная компания

13.00

Открытие фотовыставки «Заповедная Башкирия».
Организатор: ФГБУ Национальный парк «Башкирия»

15.00-16.00
Сцена

Хороводно-игровой праздник.
Организатор: Группа «Солнечные хороводы»

15.00-17.00
Круглый стол «Успешная женщина: истории»
Конференц-зал 1 Организатор: журнал «Собака»
Тренинг «Зеленые сутки. 1 день из жизни экочеловека»
Организатор:
Министерство природопользования и экологии РБ, Башкирская
16.00-18.00
выставочная компания.
Конференц-зал 2 Ведущий: Роман Саблин, основатель платформы для экологистов “Зеленый Драйвер”,
первый в России тренер по экологичному образу жизни, экологист с 8-летним стажем из
Санкт-Петербурга
3

19.00

Holliday Inn Ufa,
зал «Гафури»,
ул.Верхнеторговая
площадь, 2

Торжественный прием

«Сиреневый бал»

экологического
форума
«Экология. Технологии. Жизнь»

и

III

по случаю открытия Международного
специализированной

выставки

ЧЕТВЕРГ, 7 июня

10.00-12.00
Конгресс-зал

Круглый стол «НДТ в области очистки сточных вод и переработки промышленных
отходов»
Организатор: Управление Росприроднадзора по Республике Башкортостан
Модератор:
Дудников Юрий Владимирович, руководитель Управления Росприроднадзора по РБ
Хайруллин Рашит Хуснуллович, председатель Комитета Государственного СобранияКурултая Республики Башкортостан по промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству
Приветственное слово
Палтусов Юрий Александрович, заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства Республики Башкортостан
Приветственное слово
Спикеры:
Левин Евгений Владимирович, Генеральный директор ООО «НИПИЭП», г. Оренбург,
к.ф.-м.н., член-корр. РАМТН
Инвестиционные и технологические аспекты решения проблем переработки твердых и
жидких отходов
Филиппов Олег Юрьевич, Заместитель директора по развитию «НПП «УралТехПром»
Содокладчики: Урманов Дамир Рустемович, Руководитель экологических проектов
«НПП «УралТехПром»
Чулков Александр Нифонович, Руководитель проекта строительства локальных
очистных сооружений АО «БелЗАН»
Комплексные решения по очистке промышленных сточных вод
Волков Евгений Георгиевич, заместитель генерального директора ГКУ «Фонд
газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ»
Об итогах реализации Программы модернизации систем водоотведения в населенных
пунктах Республики Татарстан
Петрук Роман Владимирович, коммерческий директор ООО «СЕПАРАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ», Санкт-Петербург
Содокладчик: Багдасаров Дмитрий Григорьевич, директор по развитию ООО
«СЕПАРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», Санкт-Петербург
Очистные сооружения для очистки ливневых стоков на примере очистных сооружений
аэропорта УФА
АО «Группа компаний «РЕНОВА», г. Самара
Татаркин Игорь Юрьевич, главный эколог АО «Белорецкий металлургический
комбинат»
С двух сторон в одном направлении: улучшение в экологии через модернизацию технологии
производства
Каретников Олег Михайлович, заместитель генерального директора по праву МУП
«Водоканал», г. Белорецк
О выполнении условий мирового соглашения
Ямилов Вакиль Хасанович – начальник участка по эксплуатации объектов очистных
сооружений ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»
Внедрение наилучших доступных технологий при очистке сточных вод
Степанова Лилия Ринатовна, начальник отдела охраны окружающей среды МУП
«Уфаводоканал»
Технологии утилизации осадков сточных вод городских очистных сооружений канализации
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Круглый стол «Системы и методы предупреждения и защиты при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера»
Организатор: Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям
Модератор: Гумеров Фарит Рифович, председатель Государственного комитета
Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям
Спикеры: Филатов Павел Евгеньевич, доцент кафедры телекоммуникационных систем
ФГБОУ ВО «УГАТУ», кандидат технических наук
Центр дистанционного зондирования для мониторинга пожарной обстановки
Абдуллин Айдар Хайдарович, доцент кафедры геоинформационных систем ФГБОУ ВО
«УГАТУ», кандидат технических наук,
Геоинформационные системы при защите населения от ЧС природного и техногенного
характера
Шарафутдинов Азат Амирзагитович, доцент кафедры пожарной и промышленной
безопасности ФГБОУ ВО «УГНТУ», кандидат технических наук.
Мониторинг лесных пожаров с использование беспилотных летательных аппаратов
12.30-14.30
Гарданов Радик Маниханович, председатель Совета БРО Всероссийского добровольного
Конференц-зал 1
пожарного общества, член Общественного совета при Государственном комитете
Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям
Пожарный мониторинг социально значимых объектов и объектов с массовым
пребыванием людей
Махов Борис Анатольевич, председатель Башкирского регионального совета
Всероссийского общества спасания на водах, заместитель председателя Общественного
совета при Государственном комитете Республики Башкортостан по чрезвычайным
ситуациям
Обеспечение безопасности населения на водных объектах в условиях ЧС
Загитова Гульнас Ахатовна, начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ
"Башгидромет"
Информационное обеспечение ФГБУ "Башгидромет" в чрезвычайных ситуациях
Юнусов Салават Ахметович, главный инженер ГКУ «Управление по эксплуатации ГТС»
Мероприятия по уменьшению риска аварий и прогнозированию чрезвычайных ситуаций на
гидротехнических сооружениях Республики Башкортостан
Конференция «Медико-биологические аспекты обеспечения экобезопасности».
Организатор: Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека
Модераторы:
Бакиров Ахат Бариевич, директор ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии
человека», д-р мед. наук, профессор
Степанов Евгений Георгиевич, руководитель Управления Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан, канд. мед. наук, доцент
Спикеры:
Валеев Тимур Камилевич, канд. биол. наук, старший научный сотрудник отдела
медицинской экологии ФБУН Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека.
Оценка влияния канцерогенного фактора окружающей среды на здоровье населения,
проживающего в зоне влияния объектов нефтедобычи и нефтепереработки
9.30-12.00
Власова Елена Михайловна, канд. мед. наук, заведующий центром медицины труда и
Конференц-зал 2
профпатологии ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками
здоровью населения»
Медико-профилактические технологии управления рисками здоровью работников при
добыче нефти термошахтным способом
Каримов Денис Олегович, канд. мед. наук, заведующий отделом токсикологии и
генетики ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»
Стратегия комплексного анализа токсичности химических веществ в Российской
Федерации
Луценко Лидия Александровна, д-р мед. наук, руководитель отдела медицины труда
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана»
Вопросы гигиенической безопасности при функционировании базовых станций сотовой
связи
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Богдан Екатерина Александровна, канд. эконом. наук, заведующая лабораторией особо
охраняемых природных территорий и биологических ресурсов ООО «Научноисследовательский
институт
безопасности
жизнедеятельности»
Белан Лариса Николаевна, д-р геолого-минералогических наук, директор ООО «Научноисследовательский институт безопасности жизнедеятельности»
Оценка экономического ущерба вызванного экологически обусловленной заболеваемостью
населения в Республике Башкортостан
Фазлыева Анна Сергеевна, младший научный сотрудник химико-аналитического
отдела ФБУН Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»
Накопление кадмия в живых системах, как результат загрязнения окружающей среды
Целоусова Ольга Сергеевна, к.б.н., Овсянникова Людмила Борисовна, д.м.н., Викторова
Татьяна Викторовна, д.м.н.ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский
университет»
Цитогенетический мониторинг населения промышленного города
Афонькина Светлана Разифовна, канд. хим.наук, старший научный сотрудник химикоаналитического отдела ФБУН Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»
Изучение уровня загрязнения растительной продукции тяжелыми металлами,
выращенными на территории промышленного региона
Курилов Михаил Викторович, младший научный сотрудник химико-аналитического
отдела ФБУН Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»
Биологическая и экологическая оценка безопасности консервантов используемых в
пищевой промышленности
Валова Яна Валерьевна, младший научный сотрудник лаборатории молекулярногенетических исследований отдела токсикологии и генетики ФБУН «Уфимский НИИ
медицины труда и экологии человека»
13.30-16.00
Анализ экспрессии гена Gclc при индуцированном остром токсическом гепатите у крыс
ФБУН
Мухаммадиева Гузель Фанисовна, канд. биол.наук, заведующий лабораторией
«Уфимский НИИ
молекулярно-генетических исследований отдела токсикологии и генетики ФБУН
медицины
«Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»
труда и
Предикторы развития профессиональных хронических бронхитов
экологии
Кудояров Эльдар Ренатович, младший научный сотрудник отдела токсикологии и
человека»
генетики ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»
Ст. Кувыкина.
Оценка генотоксичности тетрахлорметана на клеточной культуре гепатоцитов
94, актовый зал
Каримов Денис Дмитриевич, младший научный сотрудник лаборатории молекулярногенетических исследований отдела токсикологии и генетики ФБУН «Уфимский НИИ
медицины труда и экологии человека»
Оценка генотоксичности акриламида in vitro
Усманова Эльза Наилевна, младший научный сотрудник химико-аналитического отдела
ФБУН Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»
Оценка нецентрализованных источников водоснабжения Зауралья Республики
Башкортостан
Минигазимов Рустем Шамилевич, заведующий лабораторией СГиЭН ООО «Научноисследовательский институт безопасности жизнедеятельности»
Мероприятия по совершенствованию социально-гигиенического мониторинга на
региональном уровне
Кутлина Татьяна Георгиевна, младший научный сотрудник лаборатории молекулярногенетических исследований отдела токсикологии и генетики ФБУН «Уфимский НИИ
медицины труда и экологии человека»
Оценка токсических эффектов промышленных загрязнителей
Егорова Марина Валентиновна, старший научный сотрудник, Институт гигиены,
токсикологии пестицидов и химической безопасности ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана»
Роспотребнадзора
Содержание металлов в конденсате выдыхаемого воздуха как индикатор воздействия
факторов среды обитания
Зеленина Лариса Алексеевна, заместитель заведующего лабораторией СГиЭН ООО
«Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности»
Мероприятия по сокращению размеров санитарно-защитной зоны предприятия
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Круглый стол «Развитие системы мониторинга загрязнения окружающей среды.
Методы и средства экологического мониторинга»
Организатор: ГБУ УГАК РБ
Модератор: Яхин Ильдус Рафакович, заместитель министра природопользования и
экологии РБ
Спикеры:
Шагапова Руфина Аликовна, Депутат Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан, Председатель Совета Башкортостанского регионального
отделения политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»
Приветственное слово
Захарова Полина Владимировна, директор ГПБУ Мосэкомониторинг
Развитие системы экологического мониторинга в г. Москве
Шемяков Петр Михайлович, заместитель начальника отдела нормирования и
установления технических нормативов выбросов. НИИ Атмосфера
Проведение сводных расчетов загрязнения воздуха для решения задач экологического
мониторинга
Сафарова Валентина Исаевна, директор ГБУ РБ УГАК
Семенова Гузель Нургалеевна, начальник отдела прогнозов загрязнения атмосферного
воздуха ФГБУ Башкирское УГМС
13.30-16.00
Мониторинг атмосферного воздуха и прогнозирование НМУ промышленным
Конференц-зал2 предприятиям на территории Республики Башкортостан
Шпагина Ольга Николаевна, Садыкова Ольга Витальевна, Приволжский
региональный центр ГСМН ФГБУ «Гидроспецгеология»
Мониторинг атмосферного воздуха и прогнозирование НМУ промышленным
предприятиям на территории Республики Башкортостан
Арслангареева Диана Динаровна, гл. специалист Министерства экологии Челябинской
области
Уменьшение антропогенного воздействия на водные объекты Челябинской области на
примере Аргазинского водохранилища – источника питьевого водоснабжения г.Челябинска
Ордатий Александр Александрович, ООО «Лига»
Система экологического мониторинга окружающей среды
Панков Евгений Алексеевич, директор Группы компаний Ай Эм Си,
Автоматический мониторинг атмосферного воздуха и промвыбросов предприятий
Тимофеев Петр Владимирович, специалист ООО «Тест-Евразия», бизнес-партнер
Schtltec AG по Башкортостану
ИСП спектрометрия и ИСП масс-спектрометрия для задач экологического мониторинга
ООО «Экохимприбор»
Автоматизированные системы мониторинга газовых выбросов
ООО «Эмерсон»
Автоматизированные системы мониторинга выбросов в атмосферу
Круглый стол «Формирование экоустойчивости городской среды в XXI веке»
Организатор: Администрация ГО г.Уфа РБ
Модераторы: Шагапова Руфина Аликовна, Депутат Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан, Председатель Совета Башкортостанского
регионального отделения политической партии «Российская экологическая партия
«Зеленые»
Абрамовских Евгений Иванович, руководитель Всероссийского природоохранного
проекта «ЭКОБОКС» по Республике Башкортостан.
15.00-17.00
Спикеры: Гилязов Закир Иршатович, директор МУП «Специализированный центр
Конференц-зал 1 «Защита» городского округа город Уфа»
О содержании и обслуживании очистных сооружений бывшего ОАО «Уфахимпром.
Биккинин Ринат Маратович, заместитель директора по эксплуатации МУП
«Спецавтохозяйство по уборке города»
Оценка и дальнейшее развитие санитарного благополучия в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан
Абрамовских Евгений Иванович, руководитель Всероссийского природоохранного
проекта «ЭКОБОКС» по Республике Башкортостан
Всероссийский природоохранный социальный проект "Экобокс", от идеи до реализации
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11.00-13.00
12.00
12.00-13.00
15.00-16.00

Вождаева Маргарита Юрьевна, начальник отдела мониторинга органических
загрязнителей воды МУП по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства
«Уфаводоканал»,
Изменение качественного и количественного состава загрязнителей в питьевой воде,
транспортируемой по городским водораспределительным сетям
Щербаков Максим Борисович, начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и
лесопарковых работ МУП «Горзеленхоз»
Зеленые насаждения как стабилизирующий фактор экологического потенциала
мегаполиса
Чанышев Ильдар Хамидович, директор МУЭСП «Уфагорсвет»,
Применение современных и инновационных технологий предприятием МУЭСП
«Уфагорсвет» в работе по развитию природопользования, охраны окружающей среды и
экологической безопасности
Паппе Константин Павлович, заместитель начальника Управления по строительству,
ремонту дорог и искусственных сооружений,
Строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белая
Мастер-классы для детей
Организатор: Клуб прикладной экологии «Без Затей»
Презентация и Экоурок от Всероссийского природоохранного социального проекта
«Экобокс»
Организаторы: Клуб естественного Детства и Родительства и Клуб прикладной экологии
«Без Затей»
Концерт с участием объединения Канглы и детских коллективов г. Уфы
Организаторы: Клуб прикладной экологии «Без Затей»
Хороводно-игровой праздник.
Организатор: Группа «Солнечные хороводы»
Семинар «Перезагрузка. Правильное питание, как образ жизни»
Организатор: Башкирская выставочная компания

Спикеры:
Зульфия Хабибуллина, преподаватель в Институте последипломного образования,
предмет "Диетология" для врачей, руководитель центра коррекции здоровья и питания
16.00-18.00
"Диетолог и Я", член ассоциации диетологов и нутрициологов РБ, член Национального
Конгресс-зал
общества диетологов РФ, врач –терапевт, врач ЛФК и спортивной медицины.
Регина Гимранова и Ильгиз Мигранов, нутрициологи, фитнес-тренеры, авторы курсов
тренировок и здорового питания. Ешь, чтобы жить. Интуитивный подход к питанию и
не только
Обсуждение вопросов ПП со спикерами
К участию приглашены: специалисты и приверженцы по здоровому питанию.
16.30-18.00
Конкурс научных работ обучающихся старших классов
Конференц-зал 2 Организатор: ФГБОУ ВО УГАТУ
ПЯТНИЦА, 8 июня
Круглый стол «Актуальные проблемы государственной экологической политики и
экологического права»
Организаторы: Министерство природопользования и экологии РБ, ГС-Курултай РБ
Модератор:
Логунова
Наталья
Владимировна,
заместитель
министра
природопользования и экологии Республики Башкортостан
Спикеры:
Шагапова Руфина Аликовна, заместитель председателя Комитета
10.00-12.00
Государственного Собрания-Курултай РБ по аграрным вопросам, экологии и
Конференц-зал 1 природопользованию
Актуальные вопросы законотворческой деятельности в области охраны окружающей
среды
Хайретдинов Рушан Рависович, заместитель Башкирского природоохранного
межрайонного прокурора
Проблемы государственной экологической политики с точки зрения прокурорского
надзора
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Представитель Управления Росприроднадзора по Республике Башкортостан
Актуальные проблемы государственной
экологической политики при реализации
федерального государственного экологического надзора
Шафиков Мурад Римович, член регионального штаба ОНФ по Республике
Башкортостан, координатор проекта «Генеральная уборка»
Общественный контроль в области обращения с твердыми коммунальными отходами
Ахметьянова Римма Анасовна, старший научный сотрудник научно-исследовательского
и информационного центра, доцент кафедры государственного и муниципального
управления Башкирской академии государственной службы и управления при Главе
Республики Башкортостан, кандидат социологических наук
Экологические проблемы в муниципальных образованиях Республики Башкортостан и
пути их решения
Гизатуллин Равиль Хасанович, профессор кафедры финансового и экологического
права Института права Башкирского Государственного Университета
Проблемы государственной экологической политики и экологического права
Саттаров Ленар Альмирович, руководитель по взаимодействию с государственными
организациями НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
Проблемные вопросы государственной экологической политики в области обращения с
ломом черных и цветных металлов
Хисматуллин Оливер Юрьевич, ВРИО заместителя начальника
Уфимского
юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации (по
учебной работе), кандидат юридических наук, доцент.
Круглый стол «Встреча общественных организаций Республики Башкортостан.
Опыт и решение экологических задач в регионах России»
Организатор: Министерство природопользования и экологии РБ, РКООО «Здоровая
планета»
Спикеры: Фаткуллин Ринат Зуфарович,начальник организационно-аналитического
отдела Минэкологии РБ
Республиканский экологический проект и движение #ЗеленаяБашкирия
Некрасов Максим Александрович, исполнительный директор Региональная культурнооздоровительная общественная организация «Здоровая планета» Республики
Башкортостан
Реализация экологических проектов в некоммерческом секторе в России
10.00-12.00
Корлыханов Серегй Васильевич, директор Департамента регионального развития
Конференц-зал 2
Исполнительной дирекции ВОО «Русское географическое общество»
Деятельность Русского географического общества, в том числе направленная на
развитие научного, экологического и познавательного туризма.
Хасанов Мидхат Равилович, вице-президент Тюменского областного общественного
фонда им. В.И. Муравленко,Член общественной палаты ХМАО-Югры, НКО-общество
ветеранов войны, труда и тыла
Внедрение социально-экологических проектов в России на примере ХМАО
Потаева Людмила Витальевна, член Комиссии по ЖКХ, градостроительству, экологии
Общественной палаты Вологодской области, Председатель Вологодской региональной
общественной организации Центр возрождения искусства материнства «Я-МАМА»
Возрождение леса
Награждение участников фестиваля «Экология. Творчество. Дети»
10.00
Награждение конкурса «Неделя экологической грамотности»
Организатор: ГОУ Республиканский детский эколого-биологический центр
12.00-13.00
Хоровдно-игровой праздник
Сцена
Организатор: Группа «Солнечные хороводы»
12.00-15.00
Экологический диктант «Знаешь все про экологию»
Зона мастерОрганизатор: Детский Эколого-биологический центр
класса

Забронировать стенд на выставке:
Принять участие в деловых мероприятиях:
(347) 246-42-38, 246-41-80, eco@bvkexpo.ru
(347) 246-42-85, 246-42-50, kongress@bvkexpo.ru
www.ecoforumbvk.ru
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