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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
VII специализированная выставка «Экология и технологии» 

12-14 АПРЕЛЯ / УФА 2023 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

12 АПРЕЛЯ, СРЕДА 

  

 

 

 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ВЫСТАВКИ «ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИИ» 

ВРЕМЯ: 10.30-11.15 

Место проведения: ЗОНА ОТКРЫТИЯ, 1 этаж 

 

Церемония подписания соглашений:  

 Соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Правительством Республики 

Башкортостан и ООО «Газпром нефтехим Салават»  

 Соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Правительством Республики 

Башкортостан и АО «Башкирская содовая компания»  

 

 

 

 

 
 
 

ОСМОТР ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ДЕЛЕГАЦИЕЙ, ПРИГЛАШЕННЫМИ ГОСТЯМИ  

ВРЕМЯ: 11.15-11.45  

Место проведения: 1 этаж 
 

 

  ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «ФАКТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

Время: 12.00-13.00 

Место проведения: КОНГРЕСС-ЗАЛ 

 

Модератор: Исмаилов Рашид Айдынович, глава Российского экологического общества, 

председатель Общественно-экспертного совета национального проекта «Экология» 

 

Фазрахманов Ильшат Ильдусович, заместитель Премьер-министра Правительства Республики 

Башкортостан - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан  

Приветственное обращение  

Спикеры:  

Цыганов Константин Анатольевич, первый заместитель Министра природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, руководитель федерального проекта «Чистый воздух» 

национального проекта «Экология» 

Государственная политика в области охраны атмосферного воздуха. Проблемы и пути 

решения 

Фазылов Нияз Мансурович, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан  

Реализация полномочий по государственному контролю  в области охраны атмосферного 

воздуха 

Арапов Георгий Константинович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 

Законодательные инициативы в области охраны атмосферного воздуха 

Давыдов Эдуард Маликович, генеральный директор АО «Башкирская содовая компания» 

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ на производстве АО «БСК» 

Проект от 11.04.2023 



 2 

 

  КРУГЛЫЙ СТОЛ «СИСТЕМА МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.  

СВОДНЫЕ РАСЧЕТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ» 

Организаторы: Министерство природопользования и экологии РБ, Управление государственного 

аналитического контроля, ФГБОУ ВО УГНТУ, Российское экологическое общество 

Время: 13.30-15.30  

Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1 
 
Темы для обсуждения: 

 системы мониторинга атмосферного воздуха на примере крупных городов 
 мониторинг выбросов средствами непрерывного автоматического контроля  
 отечественные решения для контроля качества атмосферного воздуха 

 

Модератор: Арапов Георгий Константинович, заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 

 

Зленко Елена Геннадьевна, заместитель председателя Комитета по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию Совета Федерации ФС РФ  

Приветственное обращение 

 

Спикеры:  

Серебрицкий Иван Александрович, заместитель председателя Комитета по 

природопользованию, охране окружающей  среды и обеспечению экологической безопасности 

Администрации Санкт-Петербурга (ВКС) 

О    качестве    атмосферного    воздуха   и   перспективах   развития территориальной 

системы наблюдений в Санкт-Петербурге 

Оводков  Михаил Владимирович, руководитель Научно-методического центра экологического 

моделирования,  прогнозирования  и  оценок  ФГБУ  «ВНИИ  Экология»  (Москва)   

Результаты  научно-методического  сопровождения эксперимента  по  квотированию  

выбросов  на  основе  сводных  расчетов загрязнения  атмосферы 

Ревич Борис Александрович, руководитель Лаборатории прогнозирования качества 

окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования 

Российской академии наук (Москва)  

Здоровье населения в Федеральном проекте «Чистый воздух» 

Захарова Полина Владимировна, директор ГПБУ «Мосэкомониторинг» (Москва) 

Мониторинг качества атмосферного воздуха в Москве. Цифровые решения и дистанционные 

методы контроля 

Панков Евгений Алексеевич, директор ООО «Компания «IMC» (Москва) 

Современное оборудование для автоматического мониторинга атмосферного воздуха 

Кудлаева Наталья Андреевна, генеральный директор ООО «УРУС - Умные цифровые сервисы» 

(Москва) 

Комплексный мониторинг атмосферного воздуха в режиме реального времени 

Гараева Алия Дамировна, начальник Управления обеспечения экологической  

безопасности  и экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан (Казань) (ВКС) 

Территориальная система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Республике 

Татарстан 

Густов Владимир Сергеевич, ст. менеджер по продукту ПАО «МТС» (Москва) 

От микроклимата к комплексному мониторингу окружающей среды 

Кудрявцев Владислав Иванович, генеральный директор  компании «Ерба-Эко консалтинг» 

(Зеленоград) 

Развитие систем экомониторинга и контроля качества воздуха в России и в мире 

Эксперты:  

Басыров Азат Явдатович, заместитель министра природопользования и экологии РБ 

Сафарова Валентина Исаевна, директор ГБУ РБ Управление государственного  

аналитического контроля (Уфа) 
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  КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО НА ВСЕХ ЭТАПАХ  

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ В РЕФОРМИРОВАНИИ  

СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО»  

Организатор: Министерство природопользования и экологии РБ 

 

Время: 13.30-15.30 

Место проведения: КОНГРЕСС-ЗАЛ 

 

Темы для обсуждения: 

 Законодательство в области обращения с отходами и планы по его актуализации 

 Алгоритмы формирования, корректировки и достижения целевых показателей реформы 

 Промежуточные итоги «мусорной» реформы в Российской Федерации, ПФО и Республике 

Башкортостан 

 Федеральная и территориальная схемы обращения с отходами как инструмент 

моделирования процессов обращения с ТКО 

 Цифровизация системы обращения с ТКО в Республике Башкортостан 

 

Модератор: Губайдуллин Руслан Харисович, исполнительный директор Ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна»  

 

Спикеры:  

Гарифуллин Ильдар Вильевич, первый заместитель министра природопользования и  

экологии РБ 

Вступительное слово  

Исмаилов Рашид Айдынович, глава Российского экологического общества, председатель 

Общественно-экспертного совета национального проекта «Экология» (Москва) 

Общественно-экспертное сопровождение реализации «реформы чистоты» 

Французов Борис Валерьевич, заместитель директора Департамента государственной политики 

и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды 

России (Москва) ВКС 

Законодательство в сфере обращения с ТКО и планы по его актуализации 

Королев Сергей Валерьевич, заместитель генерального директора по инвестиционному 

развитию ППК «Российский экологический оператор» (Москва) 

Федеральная и территориальная схемы обращения с отходами как инструмент 

моделирования процессов обращения с ТКО 

Кривенко Наталья Юрьевна, начальник Управления учета, аналитики и моделирования 

федеральной схемы обращения с отходами I и II классов ФГУП «ФЭО» (Москва) 

Федеральный экологический оператор: первые итоги цифровизации отрасли обращения с 

отходами I и II классов опасности» 

Степанов Сергей Александрович, начальник управления, цифровой трансформации региона 

Министерства цифрового развития государственного управления РБ 

Цифровизация системы обращения с ТКО в Республике Башкортостан 

 

В рамках круглого стола состоится Награждение лучшего регионального оператора по 

итогам деятельности в 2022 году 

 

 

  КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ЧИСТАЯ СТРАНА»  

И «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» 

Организатор: Министерство природопользования и экологии РБ 

 

Время: 16.00-18.00  

Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2 
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Темы для обсуждения: 

 Ключевые задачи, сложности и решения в вопросах реализации федеральных проектов 

«Чистая страна» и «Генеральная уборка» 

 Государственная экологическая экспертиза проектной документации 

несанкционированных свалок 

 

Модератор: Гарифуллин Ильдар Вильевич, первый заместитель министра 

природопользования и экологии Республики Башкортостан 

 

Спикеры:  

Мишиев Рауль Морикович, руководитель проектного офиса Федерального проекта «Чистая 

страна» Минприроды РФ, заместитель директора ФГБУ УралНИИ «Экология»  (Москва) ВКС 

Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде в рамках реализации федеральных 

проектов «Чистая страна»  и «Генеральная уборка» 

Гарифуллин Ильдар Вильевич, первый заместитель министра природопользования и экологии 

Республики Башкортостан 

О ходе реализации мероприятий в рамках федеральных проектов «Чистая страна» и 

«Генеральная уборка» в Республике Башкортостан  

Леонов Олег Юрьевич, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по  

развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений (Москва) 

Рекультивация полигонов ТКО и применение компактных комплексов мониторинга состояния 

окружающей среды 

Кулагин Андрей Алексеевич, заместитель руководителя Южно-Уральское межрегиональное 

управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)  

О ходе реализации федеральных проектов «Чистая страна» и «Генеральная уборка» в 

Республике Башкортостан: организационные и правовые аспекты 

Кильдюшова Лариса Олеговна, начальник отдела надзора по коммунальной гигиене 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Башкортостан 

О реализации федерального проекта «Генеральная уборка» 

Гибадатова Юлия Кадировна, заведующий сектором инженерных изысканий охраны 

окружающей среды и гидротехнических сооружений ГАУ Управление госэкспертизы РБ, 

Наумкина Дарья Евгеньевна, главный специалист сектора инженерных изысканий охраны 

окружающей среды и гидротехнических сооружений ГАУ Управление госэкспертизы РБ 

Градостроительное восстановление территорий, нарушенных размещением отходов разного 

генезиса  

Аснанова Роза Фикратовна, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Удмуртской Республики (Ижевск) 

Ликвидация накопленного вреда на территории Удмуртской Республики 

Албегова Алла Викторовна, и.о. министра окружающей среды Кировской области (Киров)  

Реализация федеральных проектов «Чистая страна» и «Генеральная уборка» 

Мавлияров Тагир Халикович, технический директор ООО «Инжинирингстройсервис» 

Проблемы в процессе реализации экологических проектов средним и малым 

предпринимательством и пути их решения 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  
ПО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Организатор: Российское экологическое общество 
 
Время: 16.00-18.00  

Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1 
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Темы для обсуждения: 

 Работа регионального отделения Российского экологического общества по РБ 

 Обсуждение  проектов для реализации   

 Обсуждение успешных практик РЭО других регионов 

 Развитие молодежного экодвижения «ЭКОМОЛОДЕЖКА.102» 

 

Модератор: Леонтьева Светлана Валерьевна, руководитель РО Российского экологического 

общества по Республики Башкортостан, доцент ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

 

Спикеры: 

Исмаилов Рашид Айдынович, глава Российского экологического общества, председатель 

Общественно-экспертного совета национального проекта «Экология» 

Федеральная повестка Российского экологического общества. Успешный опыт региональной 

сети 

Леонтьева Светлана Валерьевна, руководитель РО Российского экологического общества по 

Республики Башкортостан, доцент ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

Состояние и перспективы развития регионального отделения РЭО по РБ 

Гатауллина Элина Винеровна, исполнительный директор Комитета Республики Башкортостан 

по делам ЮНЕСКО, специалист по вопросам культурного наследия и туризма в территориальном 

управлении Российского экологического общества по Республике Башкортостан. 

Успешные практики экопросвещения среди школьников ассоциированных школ ЮНЕСКО  

Насыров Денис Данилович, профессиональный эколог, эксперт БРО Российского 

экологического общества, член Общественного совета при Министерстве природопользования и 

экологии Республики Башкортостан, член Общественного Совета по экологии и 

природопользованию при Главе Республики Башкортостан, основатель сообщества 

«Профессиональные экологи РФ» 

Проблематика профессии экологов на предприятиях: реальность и перспективы 

Хасанов Мидхат Равилович, советник Министра природопользования и экологии РБ, эксперт 

ОНФ по вопросам строительства и экологии 

Проект «Сохраним башкирского осетра и стерлядь» 

Хуснутдинова Алия Шамиловна, директор МБУ Центр поддержки семьи, детей, молодёжи  

МР Давлекановский район Республики Башкортостан, член правления РОО «Зелёная Башкирия», 

координатор экологического волонтерского лагеря «Берказан» 

Роль эковолонтерского движения в спасении озера Аслыкуль 

Камилла Чувашаева, руководитель студенческого экологического сообщества «Зелёный проект 

УУНиТ», студентка факультета защиты в чрезвычайных ситуациях УУНиТ, инженер-эколог 

Перспективы молодежного экодвижения в Республике Башкортостан 

 

 

 

 

 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭКОМАРКИРОВКА - КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО В РИТЕЙЛЕ И 

ЭКСПОРТЕ» 

Организатор: Экологический союз (Санкт-Петербург) 

 

Время: 16.00-18.00 

Формат проведения: онлайн, платформа Zoom  

 

Регистрация на круглый стол:  

https://ecounion.ru/kakie-konkurentnye-preimushhestva-daet-ekomarkirovka/ 

Идентификатор конференции: 870 0597 2003, код доступа: 490960 

 

Темы для обсуждения: 

 Актуальна ли в 2023 году для российского рынка 12 ЦУР - устойчивое потребление и 

производство? Возможности и вызовы сегодняшнего дня? 

 Что такое экотовары для российского потребителя? Как меняется представление об этой 

категории? 

https://ecounion.ru/kakie-konkurentnye-preimushhestva-daet-ekomarkirovka/
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 Какие выгоды для бизнеса от перехода на экологичное производство? 

 Какова роль ритейла и поставщиков в развитии экоспроса?  

 Какие дополнительные возможности дает экомаркировка производителям помимо работы с 

внутренним спросом? 

 Как экомаркировка помогает объединять усилия разных участников рынка? 

 

Модератор: Свириденко Дарья, лидер направления ECR Sustainability, независимый 

консультант для бизнеса в области Устойчивого развития 

 

Спикеры: 

Фаррахов Шамиль Гизарович, заместитель министра природопользования и экологии 

Республики Башкортостан 

Приветственное слово  

Грачева Юлия, директор Экологического союза (Санкт-Петербург)  

Вызовы, стоящие перед ответственным бизнесом и покупателями, роль экомаркировки 

Кудряшов Сергей, начальник отдела устойчивого развития ПАО «ФосАгро», член Комитета по 

корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию Российского союза 

промышленников и предпринимателей (Москва) 

Бизнес-кейс: экомаркировка «Листок жизни» содействует экспорту «Россия-Бразилия». Успех 

экоудобрений ФосАгро  

Симакова Юлия, руководитель направления «Зеленый ритейл» в Экологическом союзе  

(Санкт-Петербург) 

Как удержать маржинального потребителя в ритейле 

Костенко Эдуард, руководитель направления по устойчивому развитию торговой сети «Магнит» 

Бизнес-кейс: экосертификация эксклюзивного бренда сети «Магнит» Gardenica и другие 

проекты магазина для ответственного потребления 

Скрыпник Андрей, руководитель направления по устойчивому развитию компании GRASS 

(Волжский) 

Бизнес-кейс: выпуск экопродукции CRISPI в условиях турбулентности рынка 

Шатунова Юлия, заместитель директора по маркетингу АО «Ступинский химический завод» 

(Московская область)  

Бизнес-кейс: экосертификации косметической продукции Green Love и продвижение в ритейле 

Илларионова Ксения, руководитель отдела по связям с общественностью и экопросвещению 

Экологический союз (Санкт-Петербург) 

Как донести экодостижения клиентам и партнерам? Рекомендации UNEP 

Свириденко Дарья, лидер направления ECR Sustainability 

Площадка ECR Sustainability: ключевые события 2023, которые помогут в развитии 

устойчивого бизнеса  

 

 

  V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ОТ ЭКОТОКСИКАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА» 

Организатор: ФГБОУ ВО УГНТУ 

Время: 16.00-18.00 

Место проведения: КОНГРЕСС-ЗАЛ    

 

Темы для обсуждения:  

 Обеспечение экологической безопасности водных объектов 

 Проблемы геоэкологии 

 Экологическая биотехнология 

 Утилизация и переработка отходов техногенного происхождения 

 Альтернативная энергетика 

 Цифровая экология 

 Эколого-экономические аспекты рационального природопользования 

 Экологическое воспитание и образование 
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Модератор: Насырова Лилия Алсыновна, к.х.н., доцент, зам. и.о. заведующего кафедры 

«Прикладная экология» ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет»  

 

Приветственное слово:  

Вильданов Фархад Шамилевич, к.т.н., декан Технологического факультета ФГБОУ ВО «УГНТУ»  

Дудников Юрий Владимирович, генеральный директор ПАО «Орскнефтеоргсинтез», д.т.н., 

заведующий кафедрой «Прикладная экология» ФГБОУ ВО «УГНТУ» (Орск / Уфа) 

Исмаилов Рашид Айдынович, глава Российского экологического общества, председатель 

Общественно-экспертного совета национального проекта «Экология» 

 

Спикеры: 

Калаева Сахиба Зияддиновна, д.т.н., зав. кафедрой «Охрана труда и природы» Ярославского 

государственного технического университета (Ярославль) 

Экотехнологии Ярославского государственного технического университета 

Калаева Сахиба Зияддиновна, д.т.н., зав. кафедрой «Охрана труда и природы» Ярославского 

государственного технического университета (Ярославль) 

Экотехнологии Ярославского государственного технического университета 

Геннадьева Алена Максимовна, преподаватель кафедры «Охрана труда и природы» 

Ярославского государственного технического университета (Ярославль) 

Утилизация пыли с вагранок ПАО «АВТОДИЗЕЛЬ» 

Токач Юлия Егоровна, к.т.н., доц. кафедры промышленной экологии Белгородского 

государственного технологического университета имени В. Г. Шухова (Белгород)  

Исследование процессов создания магниточувствительных микроорганизмов для 

иммобилизации в магнитный адсорбент-носитель  

Дармагамбет Клара Хайруллаевна, к.х.н., профессор кафедры «Инжиниринговые технологии» 

Кызылординского университета имени Коркыт Ата (Казахстан) 

Инжиниринговые технологии Кызылординского университета имени Коркыт Ата Республики 

Казахстан  

Тажибаева Сагдат Медербековна, д.х.н., профессор Казахского национального университета 

имени Аль-Фараби (Казахстан) 

Инновации в образовательной деятельности Казахского национального университета имени 

Аль-Фараби  

Гафаров Решат Решатович, БГТУ им. В.Г. Шухова, аспирант (Белгород) 

Сорбционный способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов модифицированным 

отходом отбельной глины  

Бомба Илья Васильевич, БГТУ им. В.Г. Шухова, аспирант (Белгород) 

Исследование эффективности использования зоокомпоста культивирования мухи «Черная 

львинка» в качестве материала для ремедиации почв, загрязненных ионами тяжелых 

металлов  

Сергеев Егор Сергеевич, ФГБОУ ВО ЯГТУ (Ярославль) 

Использование отработанного моторного масла при производстве антикоррозионных 

покрытий  

Калаев Рамиль Эйвазович, ФГБОУ ВО ЯГТУ (Ярославль) 

Применение промышленных железосодержащих отходов для очистки сточных вод  

Кононов Игорь Александрович, ФГБОУ ВО ЯГТУ (Ярославль) 

Комплексная переработка загрязненных органических растворителей 

Калаев Рамиль Эйвазович, ФГБОУ ВО ЯГТУ (Ярославль) 

Применение промышленных железосодержащих отходов для очистки сточных вод  

Рыбакова Валерия Олеговна 

Мониторинг качества воды реки Которосль 

Кочиков Владислав Евгеньевич 

Исследование свойств золошлаковых отходов  

Бахвалова Екатерина Дмитриевна 

Рентгено-спектральное исследование содержания металлов в промышленных отходах 
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Закирова Айгуль Фанизовна, ФГБОУ ВО УГНТУ, аспирант 1 курса 

Регенерация цианида натрия из растворов цианирования золотосодержащего сырья 

Суважбаева Сабина Фирдаусовна, ФГБОУ ВО УГНТУ, аспирант 1 курса 

Эпоксидные экосмолы из лигнина 

Нигматуллина Ульяна, ФГБОУ ВО УГНТУ, студент 4 курса 

Проблема утилизации современных химических источников тока 

Курунова Софья Сергеевна, ФГБОУ ВО УГНТУ, студент 4 курса 

Совершенствование способа временного хранения радиоактивных нефтешламов 

Ахметова Эльвина Вагыйзовна, ФГБОУ ВО УГНТУ, магистрант 1 курса 

Реагентная очистка сточных вод нефтехимического производства 

Ахметова Эльза Ильясовна, «Профессиональные экологи», инженер по охране окружающей 

среды 

Разработка способа очистки р. Шугуровка от донных отложений 

Миндиярова Рамиля Радимовна, ФГБОУ ВО УГНТУ, студент 4 курса 

Разработка производства филаментов для 3D печати из полимерных отходов 

 

 

  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ПОДЕЛОК  

«МИЛЛИОН ИДЕЙ ДЛЯ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ» И РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ «АЛТЫНТАУ» 

Время: 15.00-16.00 

Место проведения: ЗОНА ОТКРЫТИЯ, 1 этаж   

 
ФЕСТИВАЛЬ «ЭКОЛОГИЯ. ТВОРЧЕСТВО. ДЕТИ» (1-й день) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛОЩАДКА ПРОЕКТОВ ФЕСТИВАЛЯ «ЭКОЛОГИЯ. ТВОРЧЕСТВО. ДЕТИ».  

ДЕТСКИЙ ЭКОГРАД ПО ПРОФЕССИЯМ БУДУЩЕГО 

Организаторы: Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ,  

МБОУ ДО «Детский эколог-биологический центр» ГО г. Уфа РБ  

Время: 10.00-18.00  

Место проведения: 1 ЭТАЖ, выставочная экспозиция  

 

ДЕТСКИЙ «ЭКОГРАД» ПО ПРОФЕССИЯМ БУДУЩЕГО 

Направление 1. Экология и дизайн человека 

Презентация профессий «Консультант по здоровой старости», «Экоигропрактик»,  

«Молекулярный диетолог», «Нейротехнолог» 

Организатор: МБОУ ДО «ЦНИТ«Росток» 

 

Участники форума смогут проверить свои физиологические показатели, в частности, 

биоритмы головного мозга под воздействием различных факторов, познакомятся с 

нутрициологией. Смогут поиграть в игру «Атлас профессий будущего». 

 

Направление 2. Эко-Арт-терапия «Исцеляем планету – исцеляем себя!» 

Презентация профессии «Тренер творческих состояний» 

Мастер-класс «Применение элементов Арт терапии при работе с бросовым материалом» 

Организатор: МБОУ ДО «ЦТ «Содружество» 

 

Направление 3. Эко-город 

Презентация профессии будущего «Сити-фермер»  

Мастер-класс «Ландшафтный архитектор»  

Организатор: МБОУ ДО «ЭБЦ «ЛидерЭко» 

 

Направление 4. Профориентационная площадка «Зеленая лаборатория». 

Вертикальная система озеленения «Зеленая стена» 

Организатор: МБОУ ДО ДЭБЦ 
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Направление 5. Урожай на окне: профессия сити-фермер 

Использование технологий для выращивания овощных и декоративных культур в условиях  

квартиры 

Организатор: МБОУ ДО «СЮН» 

 

Направление 6. Ландшафтный дизайн. Профессия урбанист - эколог 

Макет ландшафтного дизайна территории учреждения. Обучающиеся расскажут 

посетителям выставки, что такое ландшафтный дизайн, кто такой урбанист-эколог 

Организатор: МБОУ ДО «СЮН «Табигат» 

 

Направление 7. Специалист по преодолению системных экологических катастроф 

Одним из направлений преодоления экологических катастроф является  развитие 

экологических поселений, в связи с этим на выставке будет представлен проект 

«Экопоселение»,  изделия из войлока, глины, т.к. валяние - это экологически чистое 

производство. Будет проводиться мастер-класс по войлоковалянию и глиняным изделиям 

Организатор: МБОУ ДО ЦДТ «Парус» 

 

Направление 8. Экокиперство как одна из специализаций профессии Экопроповедника 

Экологически-осознанный образ жизни – охрана и уход за животными. Анималотерапия 

Организатор: МБОУ ДО ЭБЦ «Эколог» 

 

 

13 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

  КРУГЛЫЙ СТОЛ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ: ООПТ, ГЕОПАРКИ И 

БИОСФЕРНЫЕ РЕЗЕРВАТЫ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»  

Организатор: Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО  

 

Время: 10.00-11.30 

Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1 

 

Темы для обсуждения: 

 Устойчивое развитие территорий: геопарки и ООПТ 

 Создание и развитие геопарков в России и странах СНГ 

 Внесение в законодательство Российской Федерации понятия «геопарк» 

 Внесение изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

 

Модератор: Гатауллина Элина Винеровна, исполнительный директор Комитета Республики 

Башкортостан по делам ЮНЕСКО  

 

Спикеры:  

Аиткулова Эльвира Ринатовна, депутат Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации, член комитета Государственной Думы по просвещению (ВКС) 

Байгускаров Зариф Закирович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, член комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам 

и охране окружающей среды (ВКС) 

Кревер Ольга Николаевна, заместитель директора ФГБУ «Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела» Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (Москва) 

Устин Владимир Владимирович, заведующий сектором заповедного дела ГНПО «Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам» (ВКС) 
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Семилеткин Сергей Алексеевич, заведующий сектором информационного обеспечения  

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского» 

(Санкт-Петербург) 

Терелянский Павел Васильевич, заместитель начальника Управления цифровой 

трансформации Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, д.э.н., к.т.н. 

(Москва)  

Хисматуллина Рузалия Сафиулловна, заместитель председателя комитета Государственного 

Собрания-Курултай Республики Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, 

торговле, предпринимательству и туризму 

Владимиров Игорь Александрович, доцент Кафедры экологического и трудового права 

Института права УУНиТ, к.ю.н. 

Мартыненко Василий Борисович, директор Уфимского исследовательского центра РАН 

Галиев Айрат Фауисович, директор АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и 

туризма «Геопарк «Янган-Тау» 

Идельбаев Артур Мирасович, генеральный директор АНО «Центр науки, просвещения, 

экологии, культуры и туризма «Геопарк Торатау» 

Косарев Михаил Николаевич, директор ФГБУ Государственный природный заповедник 

«Шульган-Таш» 

Чешев Андрей Анатольевич, заместитель исполнительного директора по международной 

деятельности и взаимодействию с учредителями Неправительственного экологического фонда 

имени В.И. Вернадского (Москва) 

 

Эксперты:  

Фархутдинов Исхак Мансурович, вице-президент Общественной организации Российское 

геологическое общество (Москва) 

Вахитов Венер Фанирович, заместитель министра лесного хозяйства РБ 

Верещагина Светлана Михайловна, заместитель министра предпринимательства и туризма РБ 

Шагапова Руфина Аликовна, заместитель председателя Комитета Государственного Собрания-

Курултай Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 

депутат Государственного Собрания – Курултая РБ 

Бадертдинов Тагир Фанусович, директор ГБУ Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям РБ 

Кузнецов Владимир Михайлович, директор ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» 

Белан Лариса Николаевна, директор Центра декарбонизации Уфимского государственного 

нефтяного технического университета  

Богдан Екатерина Александровна, доцент кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии 

Уфимского  университета науки и технологий, специалист НОУ «Новая среда для жизни» 

Гиззатуллин Равиль Хасанович, и.о. заведующего кафедрой экологического и трудового права 

Института права УУНиТ 

Гаймалеева Айсылу Тагировна, доцент кафедры гражданского права Института права УУНиТ 

Гимранов Тимур Валиянович, аналитик отдела лесозаготовки ООО «Кроношпан ОСБ» 

Ханов Денис Альбертович, инженер по лесозаготовке отдела лесозаготовки  

ООО «Кроношпан ОСБ»  

Хисамов Руслан Айдарович, инженер по лесозаготовке отдела лесозаготовки  

ООО «Кроношпан ОСБ» 

Латыпова Наталия Сергеевна, заместитель директора по науке Института права УУНиТ 

 

Участники в режиме видеоконференцсвязи (ВКС):  

Власов Борис Павлович, главный научный сотрудник, д.г.н., профессор Белорусского 

государственного университета (Минск) 

Дзалаев Олег Израилович, директор ФГБУ «Заповедная Осетия-Алания» (Республика Северная 

Осетия – Алания)  

Газдарова Альбинина Альбертовна, заместитель директора ФГБУ «Заповедная Осетия-

Алания» по экологическому просвещению и туризму (Республика Северная Осетия – Алания)  

 



 11 

Хацаева Фатима Мусаевна, декан факультета географии и геоэкологии ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова» (Республика Северная Осетия – 

Алания) 

Тебиева Деляра Иосифовна, к.г.н., заведующий кафедрой физической и социально-

экономической географии ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова» (Республика Северная Осетия – Алания)  

 

  КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ» 

Организатор: Министерство природопользования и экологии РБ  

Время: 9.30-11.30 

Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2 

 

Темы для обсуждения: 

 Реализация мероприятий по сохранению и охране водных объектов 

 Рациональное использование воды. Опыт регионов 

 Практические решения по оздоровлению водных объектов 

 Строительство современных очистных сооружений 

 Подготовка кадров для водохозяйственного комплекса 

 

Модераторы: Гарифуллин Ильдар Вильевич, первый заместитель министра 

природопользования и экологии РБ 

 

Спикеры: 

Тюр Виталий Артурович, заместитель руководителя Камского бассейнового водного управления 

Федерального агентства водных ресурсов 

Водные ресурсы Республики Башкортостан и их охрана. Вода и климат: проблемы маловодья, 

долгосрочные прогнозы 

Махов Михаил Андреевич, председатель Комитета Законодательного Собрания Челябинской 

области по экологии и природопользованию (Челябинск)  

Работа очистных сооружений канализации на открытых питьевых источниках, совмещение 

коммунальной функции с природоохранными задачами 

Скворцова Людмила Ивановна, заместитель начальника отдела Волго-Камского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству по Республике 

Башкортостан  

Принимаемые меры по сохранению водных биоресурсов в результате хозяйственной 

деятельности 

Хафизов Айрат Райсович, руководитель Башкирского филиала ФГБУ «Российский НИИ 

комплексного использования и охраны водных ресурсов», профессор Башкирский ГАУ 

Исследование водного режима и русловых процессов нижнего течения реки Дема и разработка 

научно обоснованных рекомендаций по противопаводковой защите 

Даминев Рустем Рифович, вице-президент Академии наук Республики Башкортостан 

Водные, водохозяйственные и водно-экологические проблемы в Республике Башкортостан: 

научно-методические и организационные аспекты 

Минигазимов Наил Султанович, профессор ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, д.т.н.  

Проблема рационального использования и охраны водных ресурсов на предприятиях 

энергетики Республики Башкортостан 

Кутлияров Амир Наилевич, и.о. декана Факультета природопользования и строительства 

Башкирский ГАУ  

Подготовка кадров для водохозяйственного комплекса РБ в Башкирском ГАУ 

Старовойтов Михаил Алексеевич, директор ООО «Экология» (Нижнекамск) 

Методы очистки воды 

Разбаш Илья Андреевич, директор ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития 

водохозяйственного комплекса» Минприроды России (Москва) ВКС 

Реализация акции «Вода России» в рамках реализации федерального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» 
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III СЪЕЗД ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Организаторы: Министерство природопользования и экологии РБ, Союз экологов РБ 

 

Время: 9.00-11.30 

Место проведения: КОНГРЕСС-ЗАЛ 

 

БЛОК 1.  

Модераторы:  

Фаррахов Шамиль Гизарович, заместитель министра природопользования и экологии РБ 

Веселов Александр Калинович, председатель РОО «Союз экологов РБ», председатель 

Ассоциации по обращению с отходами производства и потребления РБ 

 

Спикеры:  

Фазылов Нияз Мансурович, министр природопользования и экологии РБ 

Вступительное слово 

Гибадуллина Алиса Фануровна, заместитель министра предпринимательства и туризма РБ  

Государственная поддержка предпринимательской деятельности, осуществляемой в целях 

охраны окружающей среды в РБ 

Кривенко Наталья Юрьевна, начальник Управления учета, аналитики и моделирования 

федеральной схемы обращения с отходами I и II классов ФГУП «ФЭО» (Москва) 

Обращение с отходами I и II классов опасности - новые возможности для бизнеса 

Рязанцев Артем Анатольевич, директор по развитию АО «Русатом Гринвэй» (Москва) 

Проекты «Русатом Гринвэй» в области утилизации отходов III-V классов опасности 

Веселов Александр Калинович, председатель РОО «Союз экологов РБ», председатель 

Ассоциации по обращению с отходами производства и потребления РБ 

Правовое регулирование экологического предпринимательства и практика развития 

отраслевого рынка в РБ 

Асеева Наталья Александровна, главный эксперт по экологии  АО «Полиэф»  (Благовещенск) 

О  роли предприятия-природопользователя как  заказчика экосистемных  услуг 

 

БЛОК 2: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ  

Модераторы: 

Басыров Азат Явдатович, заместитель министра природопользования и экологии РБ 

Махов Михаил Андреевич, председатель Комитета по экологии Законодательного Собрания 

Челябинской области 

 

Спикеры:  

Веселов   Александр Калинович, председатель РОО «Союз экологов РБ» 

Коммерческий туризм, регулирование туристической деятельности на  трансграничной р.Ай 

Рина Гринберг, член Совета при главе Республики Башкортостан по правам человека и 

развитию институтов гражданского общества, советник Главы Администрации Белорецкого 

района РБ по туризму, общественный деятель, основатель проекта «Дом 61» 

Инзерские зубчатки 

Раис Габитов, директор агентства Digital Курултай, основатель Большой Южноуральской тропы, 

блогер, общественный деятель  

Южноуральская тропа 

 

БЛОК 3: ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Модераторы: 

Фаррахов Шамиль Гизарович, заместитель министра природопользования и экологии РБ 

Веселов Александр Калинович, председатель РОО «Союз экологов РБ», председатель 

Ассоциации по обращению с отходами производства и потребления РБ 
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Спикеры:  

Фаррахов Шамиль Гизарович, заместитель министра природопользования и экологии РБ 

Правовое регулирование вопросов обращения с отходами, не относящимися к ТКО 

Веселов Александр Калинович, председатель Ассоциации СРО «Объединение 

предпринимателей по рециклингу отходов» 

Анализ регионального рынка  обращения с отходами   и  оценка  перспектив  его развития  

Нугаева Лилия Фуатовна, генеральный директор ООО «ДМВС» 

Институт регоператора ТКО как инструмент   развития отраслевого рынка  

Ширяев Алексей Адольфович, директор АО «Южно-Уральский специализированный центр 

утилизации» (Миасс) 

Развитие инфраструктуры переработки отходов бытовой и офисной техники и кабельной 

продукции  

Васечко Александр Витальевич, коммерческий  директор  ООО «Константа+» (Москва) 

Применение препарата «КлинСойл» для санации  территории «Уфахимпрома»  

Зуев Евгений Юрьевич, генеральный директор «Онлайн Экология» (Ярославль) 

Первичный учет отходов как основа экологической отчетности для утилизирующих компаний 

Нафиков Рустем Разитович, директор ООО «СА-НЭКО» 

Развитие инфраструктуры переработки отходов бытовой и офисной техники и кабельной 

продукции  

 

Участники: руководители, представители субъектов экологического предпринимательства, 

государственных природоохранных органов, бизнес-шерифы органов местного 

самоуправления, специалисты природоохранных служб предприятий-природопользователей, 

научных и проектно-изыскательских учреждений, общественных экологических организаций 

 

 

 

 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОХРАНЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОВОЛОНТЁРСТВА  

НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ»  

Организатор: РОО «Зеленая Башкирия» 

 

Время: 10:00-12:00 

Место проведения: ЛЕКТОРИЙ, 1 ЭТАЖ 

 

Модератор: Некрасов Максим Александрович, председатель РОО развития экологического 

сознания и защиты окружающей среды Республики Башкортостан «Зеленая Башкирия»,  

член СПЧ при Главе Республики Башкортостан, член Общественного совета Министерства 

природопользования и экологии РБ 

 

Спикеры: 

Книжникова Елена Борисовна, заместитель директора АНО ДПО «Экспоцентр «Заповедники» 

по развитию (Москва) 

Килина Алена Геннадьевна, заместитель руководителя Центра мобильности волонтёров 

Ассоциации волонтёрских центров, тренер (Москва) ВКС 

Хуснутдинова Алия Шамиловна, член правления РОО «Зелёная Башкирия», координатор 

волонтерского лагеря «Берказан» 

Гильманова Гузель Рашитовна, начальник обособленного структурного подразделения «Аслы 

Куль» Дирекции природных парков Башкирии  

Сулейманова Альбина Ирековна, экотренер, член правления РОО «Зелёная Башкирия» 
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  КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭКОЛОГИЯ КАК БИЗНЕС. ОТХОДЫ В ДОХОДЫ» 

Организатор: Министерство природопользования и экологии РБ 

 

Время: 12:00-14:00 

Место проведения: КОНГРЕСС-ЗАЛ 

 

Темы для обсуждения: 

 Современные комплексные объекты обращения с отходами как пример рентабельного 

бизнеса 

 Раздельный сбор отходов и пункты приема вторичных ресурсов. Отходы или сырье. 

Организация взаимодействия власти и бизнеса 

 Проект «Экономика замкнутого цикла». Учетная компания в Единой федеральной 

государственной системе учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) как 

инструмент передачи данных о сделках со вторичными ресурсами, вторичным сырьем и 

услугами по выполнению нормативов утилизации 

 Опыт построения системы замкнутого цикла для ВМР: РНО и Переработка 

 Организация взаимодействия власти и бизнеса. Опыт регионов 

 

Модератор: Губайдуллин Руслан Харисович, исполнительный директор Ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» 

(Москва) 

 

Спикеры: 

Губайдуллин Руслан Харисович, исполнительный директор Ассоциации организаций, 

операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» (Москва) 

Вступительное слово  

Рудась Павел Геннадиевич, исполнительный директор Ассоциации производителей, импортеров 

товаров, осуществляющих самостоятельное выполнение нормативов по утилизации отходов от 

использования товаров «РУСПРО» (Москва) 

Опыт построения системы замкнутого цикла для ВМР: РНО и Переработка 

Загидуллин Дамир Амирович, генеральный директор ООО «Сильва Лес» Холдинга  

ООО «Кроношпан ГМХ» (Уфа) 

Экономика замкнутого цикла. Лучшие практики 

Шугаров Кирилл Борисович, ст. менеджер ООО «СИБУР»  

Экономика замкнутого цикла ООО «СИБУР» 

Ширяев Алексей Адольфович, директор АО «Южно-Уральский специализированный центр 

утилизации» (Миасс, Челябинская область) 

Опыт Челябинской области в организации обращения с отходами электрооборудования 

Малышева Эльвира Ирековна, директор по продажам и маркетингу Бардака.Нет (Уфа)  

Роль обычного гражданина в реализации целей мусорной реформы в России на примере 

деятельности пунктов приема Бардака. Нет 

Нуркаев Вадим Маликович, коммерческий директор ООО «Экопром» 
Вторая жизнь пластика. Опыт использования вторичных ресурсов в производстве 

оборудования для благоустройства 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

ПРИРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ» 

Организатор: Министерство природопользования и экологии РБ 

Время: 12:00-14:00 

Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2 

 

Модератор: Мехренцев Андрей Вениаминович, заведующий Кафедрой технологии и 

оборудования лесопромышленного производства Уральского государственного лесотехнического 

университета, президент Уральского союза лесопромышленников (Екатеринбург)  



 15 

Спикеры:  

Вахитов Венер Фанирович, заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан 

Приветственное слово 

Залесов Сергей Вениаминович, д.с/х.н., профессор Уральского государственного 

лесотехнического университета (Екатеринбург)  

Экологические аспекты ведения целевого хозяйства в условиях аренды лесных земель  

Герц Эдуард Федорович, д.т.н., профессор Уральского государственного лесотехнического 

университета (Екатеринбург)  

Лесная сертификация и экологизированные технологии в лесах Республики Башкортостан 

Мехренцев Андрей Вениаминович, заведующий Кафедрой технологии и оборудования 

лесопромышленного производства Уральского государственного лесотехнического университета, 

президент Уральского союза лесопромышленников (Екатеринбург)  

Индустриальный утилизатор низкокачественной древесины, как драйвер лесного кластера на 

пути к зеленой экономике Республики Башкортостан 

Уразова Алина Флоритовна, к.т.н., заместитель директора Института леса и 

природопользования (Екатеринбург) 

Новая генерация специалистов устойчивого лесопользования для Республики Башкортостан 

Шматков Николай Михайлович, директор АНРГ, директор системы сертификации «Лесной 

эталон» (Москва)  

Добровольная лесная сертификация – рыночный механизм совершенствования практики 

лесопользования 

Яницкая Татьяна Олеговна, руководитель отдела «Лесной эталон» по стандартам и качеству 

системы сертификации «Лесной эталон» (Москва) 

Стандарты и требования системы сертификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. 

ВАЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ»  

Организаторы: Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан,  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» 

 

Время: 12.00-14.00 

Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1 

 

Темы для обсуждения: 

 Реализация федерального проекта «Чистая вода» в Республике Башкортостан 

 Регулирование качества и безопасности питьевой воды 

 Установление тарифов на питьевое и техническое водоснабжение 

 Выдача разрешений на право пользования подземными водами 

 Оценка влияния качества питьевой воды на здоровье населения РБ 

 

Модератор: Казак Анна Анриевна, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан 

 

Спикеры:  

Казак Анна Анриевна, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан 

Регулирование качества и безопасности питьевой воды. Важные направления охраны здоровья 

и улучшение качества жизни населения. 

Бурдюк Светлана Николаевна, председатель Государственного комитета  РБ по тарифам  

Об установлении тарифов на питьевое и техническое водоснабжение ГК РБ по жилищному и 

строительному надзору 

 

 



 16 

Давлетова Светлана Леонидовна, заместитель министра жилищно-коммунального  

хозяйства РБ 

О ходе реализации федерального проекта «Чистая вода» в Республике Башкортостан 

Гарифуллин Ильдар Вильевич, первый заместитель министра природопользования  

и экологии РБ 

Типовые ошибки, совершаемые недропользователями, при подаче заявлений на право 

пользования подземными водами 

Бирюкова Арина Леонидовна, заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан» 

Лабораторный контроль качества и безопасности питьевой воды в РБ  

Галимов Риза Вильсорович, начальник Управления жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации МР Уфимский район РБ 

О решении проблемы технического водоснабжения 

Даукаев Рустем Аскарович, заведующий химико-аналитическим отделом, к.б.н. ФБУН Уфимский 

НИИ медицины труда и экологии человека 

Оценка влияния качества питьевой воды на здоровье населения Республики Башкортостан 

Вождаева Маргарита Юрьевна, начальник химико-бактериологической лаборатории  

ГУП РБ «Уфаводоканал» 

Оценка безопасности питьевой воды г. Уфы по интегральному показателю химической 

безвредности за период 2012-2022 гг. 

Вафина Юлия Борисовна, главный специалист отдела строительства и ЖКХ Администрации МР 

Краснокамский район РБ 

Результаты реализации федерального проекта «Чистая вода» на территории 

Краснокамского района Республики Башкортостан 

Гулюмов Фан Зуфарович, директор Чекмагушевского МУП по водоснабжению 

Результаты реализации федерального проекта «Чистая вода» на территории 

Чекмагушевского района Республики Башкортостан  

Уразаев Денис Ильгисович, исполнительный директор ООО «Акватория» 

Водоподготовка в многоквартирных домах и коттеджах 

Денисов Сергей Викторович, директор АНО «Эко культура и технологии», лектор общества 

«Знание» (Самара) 

Фармацевтическое загрязнение окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ И ЭКОТУРИЗМ. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК 

ПРОЦЕСС ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ»  

Организаторы: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан 

ГБУ Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан 

 

Время: 14.30-16.00 

Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2 

 

Темы для обсуждения: 

 Взаимодействие экотуризма и научных исследований на ООПТ  

 Механизмы природоохранной деятельности 

 

Модераторы:  

Абдуллин Фарит Фанилевич, заместитель директора ГБУ Дирекция по ООПТ РБ  

Мухаметдинова Гульшат Авхадиевна, начальник отдела экопросвещения ГБУ Дирекция по 

ООПТ РБ  

 

Спикеры: 

Книжникова Елена Борисовна, заместитель директора АНО ДПО «Экоцентр «Заповедники»  

(Москва) 

Современные технологии развития экологического туризма на ООПТ 
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Колеченок Елена Николаевна, директор по развитию Межрегионального общественного 

движения «Друзей заповедных островов» (Москва)  

Игровые технологии в экологическом просвещении для формирования экологической культуры 

и общественной поддержки ООПТ 

Гроза Алексей Борисович, директор МКУК Музей-заповедник «Град Китеж», директор  

АНО «Природно-культурный центр «Артемовские луга» (Нижегородская область) ВКС 

Развитие экопросвещения и экотуризма на примере заповедных территорий Нижегородской 

области 

Снесарева Дарья Михайловна, ландшафтный архитектор АНО «Ландшафтное бюро «Ближе к 

природе» (Пермь) 

Экологический туризм в Пермском крае. Взаимосвязь человека и природы 

Трунова Лада Валерьевна, заместитель директора по экологическому просвещению  

ГБУ СО «Река Чусовая» (Свердловская область) ВКС 

Экопросветительская деятельность в природном парке «Река Чусовая» 

Беберштейн Екатерина Николаевна, ст. государственный инспектор в области охраны 

окружающей среды ФГБУ «Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) 

Рабочие кейсы службы охраны окружающей среды национального парка Таганай» 

 

Эксперты:  

Пономарева Александра Владимировна, начальник  отдела  особо  охраняемых  территорий  и  

объектов  Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (ВКС) 

   
 

 

 

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ ОЦЕНКЕ 

СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Организатор: ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ  

 

Время: 14.30-16.00 

Место проведения: КОНГРЕСС-ЗАЛ 

 

Темы для обсуждения: 

 Перспективы использование БПЛА в охране окружающей среды 

 Создание кластера БПЛА 

 Применение авиационных беспилотных моделей  

 Использование DJ в оценки состояния окружающей среды 

 

Модераторы:  

Ишбулатов Марат Галимьянович, заведующий Кафедрой кадастра недвижимости и геодезии 

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ 

Галеев Энрик Ирасович, заведующий Кафедрой землеустройства ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ 

 

Спикеры и эксперты:  

Басыров Азат Явдатович, заместитель министра природопользования и экологии РБ 

Фаткуллин Ильгиз Лирманович, заместитель министра лесного хозяйства РБ 

Черноок Илья Владимирович, директор по развитию АНО «Экологический центр «Экофактор» 

ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Москва) 

Булатов Дим Фатихович, начальник Отдела методологии и опережающего анализа АНО «Центр 

стратегических разработок РБ» (Уфа) 

Чиглинцева Анна Андреевна, начальник Отдела инвестиционного консалтинга АНО «Центр 

стратегических разработок РБ» (Уфа) 

Ямалиев Руслан Рафаилович, директор ООО «Роботизированные технологии» (Уфа) 

Зарипов Ринат Камалетдинович, главный инженер компании ООО «Трансстройинжиниринг» 

(Уфа) 
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Воронцов Кирилл Дмитриевич, ст. специалист отдела геотехнологий компании Aeromotus 

(Москва) 

Степанов Павел Викторович, заместитель генерального директора «Геоскан» (Москва) 

Абдульманов Рустам Ильгизарович, доцент кафедры землеустройства факультета 

природопользования и строительства ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ 

Мифтахов Ильнур Ринатович, научный сотрудник лаборатория прикладных исследований ГИС 

технологий ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА В ФОРМАТЕ КРУГЛОГО СТОЛА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ СБОРА, ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ»  

Организаторы: Союз экологов РБ, Министерство природопользования и экологии РБ 

 

Время: 14.30-16.00 

Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1  

 

Темы для обсуждения:  

 Экспертная оценка уровня доступа СМИ к полной, объективной и своевременной информации 

о состоянии окружающей среды и о мерах по ее охране (ФЗ «Об охране окружающей среды»)  

 Выработка мер по совершенствованию форм и методов работы с экологической информацией 

 Популяризация знаний об охране окружающей среды и рациональном природопользовании 

 

Модераторы:  

Веселов Александр Калинович, председатель РОО «Союз экологов РБ» 

Газина Ренара Разифовна, пресс-секретарь Министерства природопользования и экологии РБ 

 

Фазылов Нияз Мансурович, министр природопользования и экологии РБ 

Приветственное слово  

 

Спикеры: 

Веселов Александр Калинович, председатель Ассоциации СРО «Объединение 

предпринимателей по рециклингу отходов», РОО по ООС и ПП «Союз экологов РБ» 

Газина Ренара Разифовна, пресс-секретарь Министерства природопользования и экологии РБ 

Сарварова Римма Файзиевна, представитель ГТРК «Россия-Башкортостан» 

Шарафутдинов Руслан Михайлович, главный редактор ИА «Башинформ» 

Представитель телеканала UTV 

Представитель газеты «Коммерсант-Башкортостан» 

Торгашина Наталья Валериевна, главный эксперт, Корпоративные коммуникации и брендинг  

АО «ПОЛИЭФ» 

Саитов Азамат Файзиевич, журналист 

Представитель пресс-службы Администрации ГО город Уфа РБ 

 

Участники: корреспонденты СМИ, блоггеры, пресс-службы органов государственной власти и 

предприятий-природопользователей, пресс-службы органов местного самоуправления 

 

 

  НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ  

«ЭКОЛОГИЯ. ТВОРЧЕСТВО. ДЕТИ» 

Время: 15.00-16.00 

Место проведения: ЗОНА ОТКРЫТИЯ, 1 этаж   
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КЕЙС-СЕССИЯ «ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ» 

Организатор: РОО «Зеленая Башкирия» 

 

Время: 16.30-18.00 

Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2 

 

Модератор: Некрасов Максим Александрович, руководитель РОО развития экологического 

сознания и защиты окружающей среды Республики Башкортостан «Зеленая Башкирия» 

 

Эксперты: 

Саблин Роман Андреевич, первооткрыватель экотренерства в России, основатель 

экоплатформы Green Driver, тренер по экологичному образу жизни, консультант по зеленым 

решениям для бизнеса, со-основатель Бюро экорешений GreenUp (Санкт-Петербург) 

Астахова Светлана Михайловна, начальник отдела молодёжной политики и воспитательной 

работы, эксперт Всероссийского конкурса молодёжных проектов Росмолодёжи, тренер, эксперт 

региональных, федеральных и международных грантовых конкурсов (Москва)  

Книжникова Елена Борисовна, заместитель директора АНО ДПО «Экспоцентр «Заповедники» 

по развитию (Москва) 

Некрасов Максим Александрович, руководитель РОО развития экологического сознания и 

защиты окружающей среды Республики Башкортостан «Зеленая Башкирия» (Уфа) 

Маленкин Евгений Викторович, исполнительный директор Челябинской региональной 

экологической общественной организации по контролю за чистотой воздуха «АнтиСмог», эксперт 

комиссии по экологии, охране окружающей среды и сельскому хозяйству Общественной палаты 

Челябинской области, член координационного совета при Губернаторе Челябинской области по 

вопросам экологии, автор и ведущий телевизионной программы «Честно об экологии» (Челябинск) 

Реализация ЭКО-просветительских проектов 

 

 

  КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАЦИОНАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ВОПРОСОВ В СФЕРЕ ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»  

Организатор: Министерство природопользования и экологии РБ 

 

Время: 16.30-18.00 

Место проведения: КОНГРЕСС-ЗАЛ  

 

Темы для обсуждения: 

 Новеллы законодательства Российской Федерации о недрах 

 Правовое регулирование экспертизы проектной документации на геологическое  

изучение недр 

 Некоторые аспекты по экспертизе проектов на подземные воды. Макет Типового проекта 

 Экспертиза проектов на проведение геологического изучения общераспространенных 

полезных ископаемых 

 Типовые ошибки при составлении проектов ГИН по ТПИ 

 

Модератор: Гарифуллин Ильдар Вильевич, первый заместитель министра 

природопользования и экологии Республики Башкортостан 

 

Спикеры:  

Хамитов Расих Азгамович, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам 

использования природных ресурсов и экологической безопасности на общественных началах, 

президент Фонда «Башнедра» 

Рациональное  использование отходов недропользования в современных условиях: новые 

возможности 
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Ковалев Сергей Григорьевич, директор Института геологии УНЦ РАН, д.г.-м.н.  

Нужна ли нам программа по вовлечению в оборот разведанных по Республике Башкортостан 

месторождений твёрдых полезных ископаемых? 

Грицук Алексей Николаевич, заместитель начальника Департамента по недропользованию по 

Приволжскому федеральному округу – начальник отдела геологии и лицензирования 

Приволжскнедра по РБ  

Проблемы «Заявительного» принципа недропользования 

Денмухаметов Рамиль Рафаилович, ФГКУ «Росгеолэкспертиза»  (Казань) / Шамордин Роман 

Олегович ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 

Правовое регулирование недропользования в 2023 году. Перспективные пути развития 

законодательства 

Вахитов Самат Тахирович, начальник Управления регулирования отношений недропользования 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (ВКС) 

Особенности недропользования на территории Республики Татарстан 

Ночёвкин Юрий Александрович, председатель Ассоциации недропользователей и геологов РБ  

Общественные инициативы по осуществлению контроля в сфере недропользования на 

территории Республики Башкортостан 

Исмагилова Рима Шамилевна, директор ООО «Акменс» (Баймакский район РБ)  

ЕРАИС. Опыт использования и рекомендации от пользователя недр 

Гуслов Евгений Александрович, прокурор Башкирской природоохранной межрайонной 

прокуратуры Республики Башкортостан 

Нарушения законодательства в сфере недропользования 

 

ФЕСТИВАЛЬ «ЭКОЛОГИЯ. ТВОРЧЕСТВО. ДЕТИ» (2-й день) 

  ПЛОЩАДКА ПРОЕКТОВ ФЕСТИВАЛЯ «ЭКОЛОГИЯ. ТВОРЧЕСТВО. ДЕТИ».  

ДЕТСКИЙ ЭКОГРАД ПО ПРОФЕССИЯМ БУДУЩЕГО 

Организаторы: Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ, МБОУ ДО «Детский 

эколог-биологический центр» ГО г. Уфа РБ  

Время: 10.00-18.00  

Место проведения: 1 ЭТАЖ 

 

Программа площадки: 

 Тематические мастер-классы по атласу новых профессий экологической направленности 

 Выставка детских работ из вторсырья «Эко Арт – новая жизнь ненужных вещей!» 

 Показ видеороликов «Эко привычки моей семьи»  

 

МЕРОПРИЯТИЯ НА СТОРОННИХ ПЛОЩАДКАХ:  

  ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ «ЗДОРОВАЯ СРЕДА». ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Время: 10.30-11.30 

Место проведения: ул. Кирова 1, Дом профсоюзов, конференц-зал 

 

Модераторы: 

Попова Анна Юрьевна, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главный Государственный санитарный врач РФ, д.м.н., 

профессор 

Казак Анна Анриевна, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан - главный 

государственный санитарный врач по Республике Башкортостан 
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Шайхлисламова Эльмира Радиковна, директор ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека», к.м.н. 

Бакиров Ахат Бариевич, советник директора ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии 

человека», д.м.н., профессор 

 

Спикеры: 

Казак Анна Анриевна, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан – главный государственный санитарный врач по Республике Башкортостан 

О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Башкортостан 

Шайхлисламова Эльмира Радиковна, к.м.н., директор ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека» 

Реализация научно-исследовательских работ ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека» для решения задач обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Курбанов С.Р., PhD кафедра общей гигиены и экологии ГОУ «Таджикский государственный 

медицинский университет им. Абуали ибни Сино» (Республика Таджикистан)  

Хасанов Ф. Дж., докторант PhD заведующий кафедрой общей гигиены и экологии ГОУ 

«Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино»  (Республика 

Таджикистан) 

Изучение социального аспекта трудовой деятельности семейных врачей 

 

ЗАСЕДАНИЕ №1.  

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГИГИЕНЫ И МЕДИЦИНЫ ТРУДА. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА И 

ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 

Место проведения: ул.Кирова 1, Дом профсоюзов, конференц-зал 

Время: 12.00-14.00 

 

Модераторы: 

Казак Анна Анриевна, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан - главный 

государственный санитарный врач по Республике Башкортостан 

Шайхлисламова Эльмира Радиковна, директор ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека», к.м.н. 

Бакиров Ахат Бариевич, советник директора ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии 

человека», д.м.н., профессор 

 

Спикеры: 

Власова Елена Михайловна, заведующая  профцентра ФБУН «Федеральный научный центр 

медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» (Пермь) 

Здоровье работников промышленных предприятий. Ключевые проблемы, пути решения 

Степанов Евгений Георгиевич, ст. научный сотрудник отдела медицины труда  

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» / Целоусова Ольга Сергеевна,  

к.б.н. доцент. ФГБОУ ВО «БГМУ» Министерства здравоохранения РФ 

Актуальные проблемы оценки и управления профессиональными рисками в непроизводственных 

видах экономической деятельности 

Хисамиев Ильнур Ильясович, заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан»  

Оценка профессионального риска здоровью работников в Республике Башкортостан 

Кадырова Нина Акбаровна, докторант PhD кафедра общей гигиены и экологии ГОУ «Таджикский 

государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино» (онлайн) 

Особенности условий труда и их влияние на здоровье работниц кокономотальных и красильно-

отделочных производств 
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Шеенкова Мария Викторовна, к.м.н., заведующий терапевтическим отделением Института 

общей и профессиональной патологии им. Академика РАМН А.И. Потапова ФБУН «ФНЦГ  

им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Москва)  

Правовые и клинические аспекты судебной экспертизы в профпа 

Масягутова Ляйля Марселевна, д.м.н., заведующий отделом медицины труда ФБУН «Уфимский 

НИИ медицины труда и экологии человека»  

Риск модификации иммунного ответа организма работников сельскохозяйственного 

производства от воздействия биологического фактора. Особенности профилактики 

Курбанов С.Р., PhD кафедра общей гигиены и экологии ГОУ «Таджикский государственный 

медицинский университет им. Абуали ибни Сино» (Республика Таджикистан)  

Валеева Эльвира Тимерьяновна, д.м.н., главный научный сотрудник отдела медицины труда 

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»,  

Шайхлисламова Эльмира Радиковна, к.м.н., директор ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека» 

Галимова Расима Расиховна, к.м.н., ст. научный сотрудник отдела медицины труда  

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»  

Анализ профессиональной заболеваемости в Республике Башкортостан за период пандемии 

новой коронавирусной инфекции 

Чугунова В.В., ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и 

профессиональной патологии» Роспотребнадзора (Нижний Новгород) 

Гигиеническая оценка условий труда на металлургическом предприятии 

 

Время: 15.00-17.00 

Модераторы: 

Бакиров Ахат Бариевич, советник директора ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии 

человека», д.м.н., профессор 

Валеева Эльвира Тимерьяновна, главный научный сотрудник отдела медицины труда  

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», д.м.н. 

 

Спикеры: 

Бейгул Наталья Александровна, к.х.н., ст. научный сотрудник отдела медицины труда ФБУН 

«Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»  

Особенности организации проведения производственного контроля в химических 

производствах 

Четверкина Кристина Владимировна, к.м.н., зав. лабораторией оценки внешнесредового риска 

ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» 

(Пермь) 

Совершенствование системы критериев для оценки риска здоровью при ингаляционном 

воздействии вредных химических веществ 

Мулдашева Надежда Алексеевна, научный сотрудник отдела медицины труда ФБУН «Уфимский 

НИИ медицины труда и экологии человека»  

Профилактика профессиональных заболеваний химической этиологии у работников 

нефтехимических производств 

Анушервони Билол, докторант PhD кафедра общей гигиены и экологии ГОУ «Таджикский 

государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино» (ВКС) 

Медицина труда водителей пассажирского автотранспорта и пути их оздоровления 

Гайнуллина Махмуза Калимовна, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отдела 

медицины труда ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»  

Риск заболеваний у работающих женщин во вредных условиях труда и проживающих в регионе 

размещения нефтехимических предприятий 

Власова Елена Михайловна, к.м.н., заведующая профцентра ФБУН «Федеральный научный 

центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» (Пермь) 

Здоровье работников промышленных предприятий. Ключевые проблемы, пути решения 
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Волгарева Альфия Динисламовна, к.м.н., ст. научный сотрудник отдела медицины труда ФБУН 

«Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»  

Коморбидные критерии риска развития профессиональной нейросенсорной тугоухости и 

особенности ее формирования 

Власова Наталья Викторовна, научный сотрудник отдела медицины труда ФБУН «Уфимский 

НИИ медицины труда и экологии человека» 

Абдрахманова Елена Рафиловна, к.м.н., зам. директора ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда 

и экологии человека»  

К оценке риска накопления цитогенетических нарушений буккального эпителия при 

хроническом воздействии промышленных аэрозолей 

Басырова Айсылу Рустамовна, аспирант ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии 

человека»  

Профессиональные риски здоровью медицинских работников инфекционного госпиталя в 

период пандемии новой коронавирусной инфекции 

Кабирова Эльвира Филаретовна, заведующий отделением профессиональной аллергологии и 

иммунореабилитации ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»  

Кардиоваскулярный риск у работников автотранспортного цеха горно-обогатительного 

комбината 

Борисова Алла Ивановна, врач - аллерголог отделения профессиональной аллергологии и 

иммунореабилитации ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»  

Роль уровня нейропептидов в зависимости от наличия профессионального контакта 

Дистанова Альбина Анваровна, врач - аллерголог отделения профессиональной аллергологии 

и иммунореабилитации ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека  

Производственные факторы риска развития профессиональных заболеваний у работников 

автомобилестроения 

 

14 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 

 

 

 ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»  

Организаторы: Управление Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (Роспотребнадзор), ФБУН  «Уфимский научно-исследовательский 

институт медицины труда и экологии человека», Управление Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, 

Академия наук Республики Башкортостан, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Время: 9:00-13.30 

Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2 

 

Темы для обсуждения:  

 Экологические, экономические и социальные проблемы загрязнения экосистем 

 Актуальные проблемы загрязнения атмосферного воздуха и источников питьевого 

водоснабжения населения 

 Разработка инновационных методов экологической реабилитации антропогенно 

нарушенных территорий 

 Факторы окружающей и производственной среды, формирующие негативные тенденции в 

состоянии здоровья населения 

 Санитарно-гигиенические и медико-социальные аспекты продовольственной безопасности 

 Генетические и молекулярные аспекты экотоксикологии 

 Медико-профилактические технологии управления рисками здоровью населения. Маркеры 

экспозиции и негативных эффектов 

 Правовые и экономические аспекты экологической политики в сфере утилизации отходов и 

обеспечения экологической безопасности 

 Экотехнологии в промышленности, водном хозяйстве, строительстве и транспорте 
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Модераторы: 

Казак Анна Анриевна, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан - главный 

государственный санитарный врач по Республике Башкортостан 

Шайхлисламова Эльмира Радиковна, директор ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека», к.м.н. 

Бакиров Ахат Бариевич, советник директора ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии 

человека», д.м.н., профессор 

 

Спикеры: 

Казак Анна Анриевна, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан – главный государственный санитарный врач по Республике Башкортостан  

О реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального 

проекта «Демография» в Республике Башкортостан в 2019-2022 годах 

Скотарева Мария Александровна, главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Башкортостан»  

Мониторинг загрязнения и методы контроля качества окружающей среды 

Ревич Борис Александрович, руководитель лаборатории прогнозирования качества 

окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования 

Российской академии наук,  профессор (Москва)  

Вопросы здоровья в Национальном плане адаптации к климатическим изменениям в России 

Ахметшина Римма Асхатовна, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора по РБ 

О мониторинге питания обучающихся в общеобразовательных организациях Республики 

Башкортостан в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 

национального проекта «Демография» в Республике Башкортостан в 2019-2022 годах 

Кузьмин Дмитрий Вячеславович, научный сотрудник лаборатории социально-гигиенического 

мониторинга и управления рисками ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр 

профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий» (Екатеринбург)  

Оценка эффективности реализации воздухоохранных мероприятий по критериям оценки риска 

для здоровья населения, выполненного на основе сводного расчета и мониторинга загрязнения 

атмосферного воздуха в рамках федерального проекта «Чистый воздух» 

Ямалиев Альфред Равилевич, начальник отдела надзора по гигиене труда, на транспорте и 

радиационной безопасности Управления Роспотребнадзора по РБ  

Соблюдение гигиенических требований к факторам производственной среды, как одно из 

мероприятий разработки и внедрения программ укрепления здоровья на рабочем месте, 

предусмотренных национальным проектом «Демография» 

Туваняева Ольга Владимировна, начальник отдела государственных услуг и лицензионного 

контроля Управления Роспотребнадзора по РБ 

Исполнение полномочий по установлению, изменению санитарно-защищенных зон 

Давлетнуров Наил Хамзинович, заместитель начальника отдела социально-гигиенического 

мониторинга и информационного обеспечения Управления Роспотребнадзора по РБ 

Токсикологический мониторинг причин острых отравлений химической этиологии населения 

Республики Башкортостан в 2018-2022 годах 

Фатхутдинова Лилия Минвагизовна, д.м.н., профессор заведующая  кафедры гигиены, 

медицины труда ФГБОУ ВО Казанского государственного медицинского университета (Казань)  

Гигиеническое нормирование промышленных аэрозолей 

Карамова Лена Мирзаевна, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отдела медицины 

труда ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»  

Экологические особенности демографической ситуации в Республике Башкортостан 

Основные негативные факторы городской среды г. Уфы 

Хазахметов Рашит Мухаметович, д.б.н., профессор кафедры экологии и безопасности 

жизнедеятельности Уфимского университета науки и технологий 

Основные негативные факторы городской среды г. Уфы 
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Бактыбаева Зульфия Булатовна, к.б.н., ст. научный сотрудник отдела медицинской экологии 

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» 

Гигиеническая оценка загрязнения окружающей среды и риска здоровью населения на 

территории Стерлитамакско-Салаватской промышленной зоны 

Бадретдинов Ильдар Дамирович, к.т.н., доцент кафедры мехатронных систем и машин 

аграрного производства ФГБОУ ВО БГАУ 

Экологические проблемы и возможные пути решения сбора пластиковых отходов 

Виноградова Арина Игоревна, научный сотрудник отдела токсикологии Института 

дезинфектологии ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» (Москва) 

Эколого-токсикологическая характеристика инсектоакарицидных средств 

Чугунова Вероника Владимировна, лаборант-исследователь отдела медико-профилактических 

технологий управления рисками общественному здоровью ФБУН «Нижегородский научно- 

исследовательский институт гигиены и профпатологии» (Нижний Новгород)  

Проблемы использования питьевой воды в технологиях управления микроклиматом замкнутых 

пространств 

Рахматуллина Лилиана Рамилевна, мл. научный сотрудник медицинской экологии  

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» / Сулейманов Рафаил 

Анварович, д.м.н, заведующий отделом медицинской экологии 

Гигиеническая оценка риска здоровью населения при комбинированном поступлении 

химических веществ с питьевой водой 

Рафиков Салават Шигитович, мл. научный сотрудник отдела медицинской экологии  

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»  

Валеев Тимур Камилевич  к.б.н, стараший научный сотрудник отдела медицинской экологии  

Анализ медико-демографических показателей горнорудного региона 

Аллаярова Гузель Римовна, ст. научный сотрудник химико-аналитического отдела  

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» 

Особенности загрязнения почв и сельскохозяйственных культур на территории горнорудного 

район 

Кекина Елена Геннадьевна, к.б.н., доцент кафедры гигиены ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава РФ (Москва) 

Особенности выбора методик для оценки консервантов в молочной продукции 

Краснощекова Валентина Николаевна, к.м.н., доцент кафедры   гигиены, медицины труда 

ФГБОУ ВО Казанского государственного медицинского университета / Мухутдинова Аделя 

Ринатовна, студент 6 курса медико-профилактического факультета Казанского государственного 

медицинского университета (Казань)  

Изучение психофизиологических особенностей формирования умственной 

работоспособности в процессе обучения в ВУЗе для управления риском снижения 

стрессоустойчивости и опасности заболеваний  

Эйсфельд Дарья Александровна, к.б.н., заместитель директора по общим вопросам 

ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками 

здоровью населения» (Пермь) 

Влияние образовательного процесса и среды обитания на морфофункциональный и 

психологический статусы учащихся школ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «УФА В СТИЛЕ ЭКО»  

КАК КОМПОНЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

Организаторы: Управление образования Администрации городского округа г.Уфа РБ 

Время: 9:00-11.00 

Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1 

 

Темы для обсуждения:  

 Городская ландшафтная архитектура сквозь призму грантовых проектов 

 Формирование экологически-осознанного образа жизни посредством организации  

научно-просветительских проектов 
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 От сложностей к возможностям – перспективы развития экологического движения в 

образовательных учреждениях 

 Новые подходы по организации  экологического  образования детей в УДО 

 

Модератор: Никонова Марина Ильинична, главный специалист Администрации Управления 

образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

Спикеры:  

Кошелева Екатерина Анатольевна, директор ГБУ ДО Республиканский детский эколого-

биологический центр 

Байбурина Неля Шамилевна, председатель Ассоциации профессионалов ландшафтной 

индустрии Башкортостана 

Кудринская Оксана Михайловна, директор МБОУ ДО «ЭБЦ «ЛидерЭко» 

Гладких Александр Николаевич, педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» 

Валеева Альфия Ильдаровна, заместитель директора МБОУ ДО «ЦНИТ «Росток» 

Курбанова Альфия Рауфовна, директор МБОУ ДО «ЦТ «Содружество» 

Бычкова Клара Сагитовна, директор МБОУ ДО «СЮН «Табигат» 

Токарева Надежда Юрьевна, директор МБОУ ДО «ЦДТ Парус» 

Гусарова Алла Юрьевна, директор МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» 

Суюндукова Альфия Кагармановна, директор МБОУ ДО ДЭБЦ 

 

 

  КРУГЛЫЙ СТОЛ «СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С БРАКОНЬЕРСТВОМ: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, 

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ»  

Организаторы: Министерство природопользования и экологии РБ, РОО «Ассоциация охотников и 

рыболовов РБ» 

 

Время: 14:00-15.30 

Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1 

 

Модератор: Биргулиев Камиль Флюрович, заместитель министра природопользования и 

экологии РБ 

 
Спикеры:  

Биргулиев Камиль Флюрович, заместитель министра природопользования и экологии РБ  

Вступительное слово 

Байгускаров Зариф Закирович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва (Москва)  

Рассматриваемые в Государственной Думе ФС РФ законопроекты, касающиеся 

совершенствования законодательства в сфере охотничьего хозяйства 

Лёвкин Александр Владимирович, заместитель начальника Управления организации дознания 

МВД по РБ 

Особенности расследования уголовных дел, связанных с незаконной охотой в 2022 году 

Гайнуллин Руслан Римович, начальник отдела Центра ЛРР Управления Росгвардии по РБ 

Результаты и эффективность государственного контроля (надзора) за оборотом оружия, 

применяемого при осуществлении охоты, на территории Республики Башкортостан  

в 2022 году 

Егоров Глеб Викторович, заместитель начальника отдела охраны и надзора за использованием 

объектов животного мира Минэкологии РБ 

Причины и последствия браконьерства в охотничьих угодьях Республики Башкортостан 

Чурилкин Владимир Васильевич, председатель Правления Ассоциации охотников и рыболовов 

Республики Башкортостан»  

Наиболее эффективные способы борьбы с браконьерством, выработанные 

производственными охотничьими инспекторами РОО «Ассоциация ОиР РБ» в закрепленных за 
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охотничьих угодьях 

Аскаров Дамир Рифович, директор ООО Охотничье хозяйство «Бобер» 

Об эффективности и возможности использования социальных сетей в целях профилактики 

нарушений правил охоты   

Безруков Сергей Михайлович, директор ООО КСОХ «Ташлы» 

Особенности производственного охотничьего контроля на границе с Челябинской областью 

ФЕСТИВАЛЬ «ЭКОЛОГИЯ. ТВОРЧЕСТВО. ДЕТИ» (3-й день)  

  ПЛОЩАДКА ПРОЕКТОВ ФЕСТИВАЛЯ «ЭКОЛОГИЯ. ТВОРЧЕСТВО. ДЕТИ»  

ДЕТСКИЙ ЭКОГРАД ПО ПРОФЕССИЯМ БУДУЩЕГО 

Организатор: Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ 

Время: 10:00-15.00 

Место проведения: 1 ЭТАЖ 

 

 

 

 НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА И ВЫСТАВКИ 

Время: 12.00-12.30 

Место проведения: СЦЕНА  

МЕРОПРИЯТИЯ НА СТОРОННИХ ПЛОЩАДКАХ: 

  ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»  

ЗАСЕДАНИЕ №3: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ АСПЕКТЫ ТОКСИКОЛОГИИ. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОКСИКАНТОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ НА 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Место проведения: ул. Степана Кувыкина 94, ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека», актовый зал 

Время: 15.00-17.00 

 

Модераторы: 

Каримов Денис Олегович, зав. отделом токсикологии и генетики с экспериментальной клиникой 

лабораторных животных ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», к.м.н. 

Хисамиев Ильнур Ильясович, заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан» 

 

Спикеры: 

Черняк Юрий Ильич, д.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории иммуно-биохимических и 

молекулярно-генетических исследований Восточно-Сибирский институт медико-экологических 

исследований (Ангарск) 

Результаты исследований полиморфных вариантов генов системы биотрансформации 

ксенобиотиков 

Хуснутдинова Надежда Юрьевна, научный сотрудник отдела токсикологии и генетики с 

экспериментальной клиникой лабораторных животных ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека»  

Экспериментальная оценка потенциальной опасности загрязнения окружающей среды 

акриламидом  

Родионов Александр Сергеевич, мл. научный сотрудник отдела аналитических методов 

контроля ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» (Мытищи)  

Апробация метода определения тяжелых металлов методом масс-спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой в атмосферном воздухе промышленного города 

Каримов Денис Олегович, к.м.н., зав. отделом токсикологии и генетики с экспериментальной 

клиникой лабораторных животных ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» 

Создание модели изменения молекулярно-генетических показателей при токсических 

гепатитах 
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Мухаммадиева Гузель Фанимовна, к.б.н., ст. научный сотрудник отдела токсикологии и 

генетики с экспериментальной клиникой лабораторных животных ФБУН «Уфимский НИИ 

медицины труда и экологии человека» 

Экспрессия генов, участвующих в клеточном ответе на повреждение печени, вызванного 

алкоголем 

Порошин Михаил Андреевич, мл. научный сотрудник отдела ингаляционной токсикологии 

ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» (Мытищи) 

Отдаленные эффекты пропизохлора на репродуктивную систему 

Каримов Денис Дмитриевич, к.б.н., научный сотрудник отдела токсикологии и генетики с 

экспериментальной клиникой лабораторных животных ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека» 

Оценка накопления кадмия и изменения уровня относительной экспрессии металлотинеинов 

1 и 2 при субхронической модели эксперимента 

Евдомиков Никита Дмитриевич, лаборант-исследователь отдела ингаляционной токсикологии 

ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» (Мытищи) 

Преимущества и недостатки автоматизированных комплексов для оценки поведения 

Афонькина Светлана Разифовна, ст. научный сотрудник химико-аналитического отдела ФБУН 

«Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» 

Квалиметрическая оценка уровня токсических элементов в семенах подсолничника 

Якупова Татьяна Георгиевна, мл. научный сотрудник отдела токсикологии и генетики с 

экспериментальной клиникой лабораторных животных ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека» 

Генетические предикторы тяжести и эффективности терапии при подостром токсическом 

повреждение печени акриламидом 

Волкова Юлия Сергеевна, мл. научный сотрудник отдела ингаляционной токсикологии ФБУН 

«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» (Мытищи)  

Современные подходы к оценке острой ингаляционной токсичности фомесафена 

Гизатуллина Алина Анваровна, мл. научный сотрудник отдела токсикологии и генетики с 

экспериментальной клиникой лабораторных животных ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека» 

Изменение экспрессии генов металлотионеинов в печени крыс в ответ на воздействие 

хлорида кадмия 

Курпединов Кирилл Сергеевич, мл. научный сотрудник отдела аналитических методов 

контроля ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора (Мытищи)  

Применение сорбента Tanex-TA для масс-спектрометрического измерения концентраций 

спироксамина в атмосферном воздухе 

Фазлыева Анна Сергеевна, мл. научный сотрудник химико-аналитического отдела ФБУН 

«Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» 

Риски для здоровья населения, обусловленные контаминацией пищевых продуктов местного 

производства 

Байгильдин Самат Сагадатович, мл. научный сотрудник отдела токсикологии и генетики с 

экспериментальной клиникой лабораторных животных ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека» 

Морфометрическое и иммуно-гистохимическое исследование печени крыс при коррекции 

острых токсических повреждений 

Смолянкин Денис Анатольевич, мл. научный сотрудник отдела токсикологии и генетики с 

экспериментальной клиникой лабораторных животных ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека» 

Оценка белково-синтетической функции печени белых беспородных крыс после 28-дневного 

перорального введения водного раствора гидроксида алюминия 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

г. Уфа, ул. Менделеева, 158, выставочный комплекс «ВДНХ-ЭКСПО» 

ОРГКОМИТЕТ:  

Башкирская выставочная компания, (347) 246-42-81, 246-42-85,  

kongress@bvkexpo.ru 

mailto:kongress@bvkexpo.ru

