
 

 
V Всероссийская конференция экологических активистов России 

ЭКОЛОГИЯ ГОРОДОВ РОССИИ / ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

 

23-25 сентября 2015 года, Санкт-Петербург, Freedom palace 

 

ПРОГРАММА 

 

23 сентября, среда 

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ДЕНЬ 

 

10.00 — 16.00 Автобусная климатическая экскурсия 

«Особо охраняемые природные территории 

Санкт-Петербурга и изменение климата (Комаровский 

берег, Северное побережье Невской губы)» 
    При поддержке Дирекции особо охраняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга 

    (по предварительной регистрации) 

Отправление в 10.00 — ул. Казанская, д. 2 

(Казанский собор) 

 

17.00 — 18.30 Мастер-класс 

    «Как провести антикоррупционную экспертизу проекта 

закона» 
     

    Наталия Евдокимова, руководитель направления по 

экспертизе законодательства экологического 

правозащитного центра «Беллона» (Санкт-Петербург) 

 

    Зал «Библиотека» 

 

18.30 — 19.00 Приветственный кофе 

 

Фойе Freedom palace 

19.00 — 21.00   Дискуссия 

    «Развитие городов на примере стратегии 

«Большой Петербург. XXI век» 

         

    Зал «Библиотека» 

 

21.00 — 21.30 Ужин для иногородних участников 

     

    Кафе гостиницы РГПУ им. А.И. Герцена 

    (ул. Казанская, д. 6) 



 

24 сентября, четверг 

ДЕНЬ ГОРОДОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 

 

09.30 — 10.00  Регистрация участников. Приветственный кофе. 

 

Фойе Freedom palace 

 

10.00 — 12.00  Открытие конференции 

 

    Общее заседание – панельная дискуссия 

    «Экологические проблемы городов России» 
 

Иван Блоков, «Гринпис» (Москва) 

Красимир Врански, 

«Красивый Петербург» (Санкт-Петербург) 

Александр Колотов, «Плотина.нет» (Красноярск) 

Александр Никитин, «Беллона» (Санкт-Петербург) 

Татьяна Честина, «ЭКА» (Москва) 

 

Модератор – Николай Рыбаков rybakov@bellona.ru  

 

    Зал «ADVANCED» 

 

12.00 — 12.30  Перерыв на кофе 

 

Фойе Freedom palace 

 

12.30 — 14.00  Открытая дискуссия-аквариум (со свободным креслом) 

   «Экологические проблемы городов России   

   (представление Общественного доклада о нарушении 

   экологических прав граждан Российской Федерации 

   в 2014-2015 годах) 
   Дмитрий Шевченко, «Экологическая вахта 

   по Северному Кавказу» (Краснодар) 

   Наталья Парамонова, журналист (Москва) 

 Анна Киреева, «Беллона» (Мурманск) 

 Наталья Сивохина, «Живой город» (Санкт-Петербург) 

 Татьяна Честина, «ЭКА» (Москва) 

 Михаил Крейндлин, «Гринпис» (Москва) 

 

Модератор – Ангелина Давыдова, Русско-немецкое бюро 

экологической информации davydova.angelina@gmail.com  

 

Зал «ADVANCED» 
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14.00 — 14.40  Обед 

Фойе Freedom palace 

 

14.00 — 16.00 Круглый стол 

    «Инновационные решения в области безопасности 

    дорожного движения» 
    (в рамках Конференции «Перспективные технологии 

    повышения безопасности дорожного движения») 

 

Зал пеликанов 

 

14.40 — 16.40  Работа в секциях (блок № 1) 

    

    «Красивая» 

    Как сделать, чтобы вашу инициативу услышали? 

     

Модератор – Красимир Врански, «Красивый Петербург» 

(Санкт-Петербург) peterburg.krasiv@gmail.com  

 

Зал «ADVANCED» 

 

  «Правовая» 

  Что изменилось в законодательстве за прошедший год? 

  Как работать в новых условиях? Какие наши успехи 

 и поражения в судах по экологическим делам? 

 

  Модераторы — Наталия Евдокимова, 

  «Беллона» (Санкт-Петербург) nlevdokimova@mail.ru  

 Мария Пшеницына, Гринпис (Москва) turintop@gmail.com 

 

Зал «Библиотека» 

  

  «Чистая/Безотходная» 

  Как сделать, чтобы наши города не обрастали 

 горами мусора? 

 

  Модератор  —  Наталья Парамонова, 

   журналист (Москва) coricopatus@gmail.com   

 

Зал «Брендрум» 

 

16.40 – 17.00  Перерыв на кофе 

 

Фойе Freedom palace 
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17.00 – 19.00   Работа в секциях (блок № 2) 

 

    «Велосипедная» 

    Как сделать, чтобы на велосипеде можно было ездить 

    в городах без риска для жизни? 

     

Модератор — Максим Соболевский, «Велосипедизация» 

(Санкт-Петербург) moscas-poscas@yandex.ru 

 

Зал «Брендрум» 

 

    «Градозащитная» 

    Как сохранить наши города от разрушения? 

    Модератор — Наталья Сивохина, 

    «Живой город» (Санкт-Петербург) taraka_@mail.ru  

 

Зал «Библиотека» 

 

  «Промышленная» 

  Промышленное загрязнение городов – 

 уезжать в деревню или очищать города? 

 

    Модератор — Андрей Золотков, «Беллона» (Мурманск) 

    andrey@bellona.ru  

 

Зал «ADVANCED» 

 

19.00 – 19.30  Торжественные мероприятия 

    (Вручение диплома «Эко-подвижник 2015»,    

    благодарственных дипломов партнерам, 

    коллективное фотографирование) 

 

Зал «ADVANCED» 

 

20.00 – 22.00   Торжественный ужин на корабле 

 

    Отправление от пристани «Дворцовая наб., д. 32» 

 

22.00 – 23.30   Экскурсия по вечернему Санкт-Петербургу 

    (по предварительной записи) 
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25 сентября 2015 года, пятница 

ДЕНЬ БУДУЩЕГО 
 

09.30 — 10.00 Приветственный кофе 

 

10.00 — 11.45  Общее заседание – дискуссия «Свежая голова» 

    «Зеленое движение в городах: Кто? Как? Куда?» 

     

    Алексей Яблоков, РАН (Москва) 

 

    «Свежие головы»: 

    Елена Панфилова, 

    вице-президент Transparency International (Москва) 

Сергей Никитин, 

директор представительства 

Amnesty International в России (Москва) 

 

Модератор – Николай Рыбаков rybakov@bellona.ru 

 

Зал Пеликанов 

 

11.45 – 12.15   Перерыв на кофе 

 

12.15 – 14.15   Работа в секциях (блок № 3) 

     

  «Атомная» 

  Атомные проблемы российских городов: 

  АЭС, ОЯТ, ПЗРО. 

 

  Модератор — Андрей Ожаровский, «Беллона» (Москва) 

  idc.moscow@gmail.com  

    

Зал Пеликанов 

     

    «Образование и просветительство», 

    Открытое заседание редакционной коллегии 

    журнала «Экология и право» 

 

  Модератор — Николай Рыбаков, 

  «Беллона» (Санкт-Петербург) rybakov@bellona.ru 

 

Зал «Белый» 
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«Зеленая» 

    Как защитить зеленые насаждения в наших городах? 

     

    Модератор — Татьяна Артемова, Ассоциация 

    экологических журналистов Санкт-Петербурга 

    (Санкт-Петербург) posev@mail.wplus.net  

 

Зал «Каминный» 

 

14.15 – 15.00   Обед 

 

15.00 – 17.00   Работа в секциях (блок № 4) 

      

     «Защитная» 

     Планирование совместных мероприятий 

     по поддержке экологических активистов, 

     находящихся под угрозой 

 

     Модератор — Виталий Серветник, 

     Кольский экологический центр, 

     Российский социально-экологический союз (Мурманск) 

     vitservetnik@gmail.com  

 

Зал Пеликанов 

 

  «Модная» 
  Как сделать экологические идеи действительно модными 

  в обществе? 

 

     Модератор — Анна Тятте, журналист, эко-блогер 

     (Санкт-Петербург) 

     a.tyatte@gmail.com  

Зал «Белый» 

 

  «Атомная» (продолжение) 

  Атомные проблемы российских городов: 

  АЭС, ОЯТ, ПЗРО. 

 

  Модератор — Андрей Ожаровский, «Беллона» (Москва) 

    idc.moscow@gmail.com 

Зал «Каминный» 
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17.00 – 18.00   Общее итоговое заседание. 

  Итоги работы секций. 

  Обсуждение совместных планов на 2015-2016 годы 

  по итогам работы секций. 

 

Зал Пеликанов 

 

18.00 – 20.00  Свободное общение участников конференции 

  

 Территория пространства Freedom palace 

 

18.00 – 21.00  Мастер-класс Ангелины Давыдовой 

    «Как написать текст, чтобы он не был скучным, 

    банальным и поверхностным» 

 

Зал «Белый» 

 

21.00 — 21.30 Ужин для иногородних участников 

     

    Кафе гостиницы РГПУ им. А.И. Герцена 

    (ул. Казанская, д. 6) 


